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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 г. Белгорода» (далее – Программа) - комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Нормативная база Программы
Федеральный уровень
1.
Конституция Российской Федерации (ст.43).
2.
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3.
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196.
4.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10),
зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993.
5.
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от
19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69).
6.
Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. №
889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74).
7.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в
ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 г. № 2, от 16.01.2012 № 16).
8.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный
год».
9.
Примерные программы по предметам.
10.
Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
11.
Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»
Региональный уровень
1. Закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении регионального
компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской
области» (в ред. Законов Белгородской области от 04.06.2009 г. №282, от 03.05.2011 г. № 34).
2. Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 №325-пп «О долгосрочной
целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы».
3. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области
от 23.04.2012 г. № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования».
4. Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной
политики
Белгородской области от 13.05.2009 г. №9-06/1674-ВА «О реализации программ углубленного
уровня в общеобразовательных учреждениях области».
5. Методические письма Белгородского института развития образования о преподавании
предметов на учебный год.
Школьный уровень
1.
Устав МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода
2.
Локальные акты
Цель реализации основной образовательной программы
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования является
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником гимназии целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Принципы проектирования и реализации образовательного процесса:
 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется
региональной и школьной вариативными составляющими;
 принцип непрерывности и преемственности образования. Образование рассматривается как
постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на
прогнозируемый результат;
 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех
элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания,
определения содержания обучения, его форм и методов;
 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных
уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания и
творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;
 принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся,
включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств личности,
взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности;
 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного
проявления и развития способностей каждого школьника;
 принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного процесса
обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов образования,
участия жизнедеятельности школы и местного сообщества;
 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической культуры
всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, сотворчества, личной
ответственности через развитие органов государственно-общественного управления школой;
 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений различного
типа, предусматривая: равноправие сторон; уважение и учет их интересов; заинтересованность в
участии в договорных отношениях; полномочность представителей сторон; свобода выбора при
обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; реальность обязательств,
принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон,
их представителей за невыполнения по их вине коллективных договоров, соглашений.

Программа призвана обеспечить:
– преемственность между уровнями обучения (дошкольные группы, начальная школа, основная
школа, старшая школа);
– создание психологически комфортной образовательной среды;
– развитие личностных качеств и способностей обучающихся и воспитанников на основе
приобретения ими опыта разнообразной деятельности, применения приобретенных знаний и умений
в реальных жизненных ситуациях (формирование ключевых компетенций);
– раскрытие учебных ресурсов обучающихся и воспитанников и их реализацию независимо от
стартовых возможностей;
– усвоение обучающимися и воспитанниками обязательного минимума содержания основных
образовательных программ на уровне требований государственных образовательных стандартов;
формирование готовности к продолжению обучения на следующей ступени обучения;
– формирование у обучающихся и воспитанников желания и умения учиться, постоянно
расширять границы своих возможностей, саморазвиваться и самосовершенствоваться;
– развитие у обучающихся и воспитанников духовно-нравственных и эстетических чувств,
эмоционально-ценностного, позитивного отношения к себе и окружающему миру;
– охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их
эмоционального благополучия;
– формирование осознанного принятия ценностей здорового образа жизни и умения
регулировать свое поведение в соответствии с ним;
– сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка;
– поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта
самостоятельного выбора;
– развитие у обучающихся навыков общения и сотрудничества.
Целевые ориентиры деятельности субъектов реализации Программы:
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического

творчества и проектно исследовательской деятельности;
организация участия обучающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности эффективной самостоятельной работы при

поддержке педагогических работников;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной

среды для приобретения опыта реального управления и действия.
Особенности комплектования классов
Согласно части 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации Белгородской области для получения
основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных

предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательство Белгородской области.
Прием в классы с углубленным изучением отдельных предметов производится на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) при отсутствии медицинских
противопоказаний и с учётом образовательных достижений (портфолио) обучающегося.
Процедура комплектования классов углубленного изучения отдельных предметов
регламентируется положением о классах с углубленным изучением предметов.
Группы предпрофильного обучения комплектуются администрацией Гимназии с учетом
запросов учащихся, при наличии условий, на основании заявления родителей (законных
представителей).

Общие подходы к годовому календарному учебному графику
Начало учебного года: 1 сентября.
Продолжительность учебного года:
5-8 классы – 35 учебных недель (с учетом промежуточной аттестации)
9 классы – 34 учебные недели
Окончание учебного года:
5-8 классы – не позднее 31 мая.
9 классы – не позднее 25 мая.
Каникулы: не менее 30 дней (осенние, зимние, весенние).
В режиме 6-дневной недели обучаются учащиеся 5-9 классов
Сменность занятий: 1 смена – 5,7-9 классы; 2 смена – 6 классы
Режим работы:
Начало занятий: 8.00
Продолжительность занятий:
5-9 кл. – 40 мин.
Расписание звонков:
1 урок

08.00 - 08.40

2 урок
08.50 - 09.30
3 урок
09.50 - 10.30
4 урок
10.50 - 11.30
5 урок
11.40 - 12.20
6 урок
12.30 - 13.10
7 урок
13.20 - 14.00
Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация
Промежуточная аттестация (5-8 классы) – 25 мая-31 мая
Государственная (итоговая) аттестация: 9 классы – 20мая – 20 июня
Особенности формирования учебного плана
Учебный план является одним из документов, регламентирующих организацию образовательного
процесса в гимназии. В соответствии с учебным планом определяется максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяется учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план представляет собой
разбивку содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам
обучения.
Основной целью учебного плана гимназии является конкретизация содержания образования путем
определения количества и названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам,
норм учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в
отдельности.

Принципы формирования учебного плана
 обязательность реализации инвариантной части учебного плана (федерального и регионального
компонента) в полном объеме;
 ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;
 обеспечение вариативности образования;
 соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных областей;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;
 обеспечение реализации образовательной программы гимназии и её программы развития.
Учебный план гимназии состоит из двух частей: инвариантной (федеральный, региональный
компонент) и вариативной (компонент ОУ).
Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного пространства РФ и
Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками основной ступени необходимым
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования
на ступени среднего (полного) образования.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их
личностные особенности и интересы, социальный заказ.
Система оценки качества образования

Система оценки качества образования в гимназии строится на основе нормативно-методических
документов Министерства образования и науки РФ, департамента образования Белгородской

области, Устава гимназии, образовательных стандартов и характеристик результативности
образовательного процесса, предусмотренных учебными программами по предметам учебного плана,
дополнительными образовательными программами и целевыми программами, реализуемыми в
гимназии.
Целью системы оценки качества образования является получение объективной информации о
состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется посредством
существующих процедур контроля и оценки качества образования:
 государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего общего образования;
 мониторинга образовательных достижений обучающихся;
 анализа творческих достижений школьников;
 результатов аттестации педагогических и руководящих работников;
 результатов паспортизации учебных кабинетов гимназии;
 результатов самоанализа в процессе государственной аккредитации гимназии;
 результатов статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных
органов управления гимназией) и социологических исследований;
 иными психолого-педагогическими, социологическими исследованиями, проведенными по
инициативе субъектов образовательного процесса.
Основным компонентом действующей системы оценивания знаний, умений и навыков
является аттестация.
Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной
дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки
(проверок).
Вводный контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения
степени сохранения ЗУНов в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным
стандартом.
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, проводимая
учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой.
Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения учащимися учебного
материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля ЗУНов учащихся.
Четвертная или полугодовая аттестация - оценку качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода (четверти, полугодия)
Годовая промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся учебного материала по
пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ.
Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы за соответствующий уровень общего образования (за
исключением дошкольного образования).
Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов (комиссией)
качества усвоения программного материала обучающимися.
Система оценивания при аттестации – пятибалльная.
Виды проведения контроля: письменный, устный, комбинированный.
 письменный - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты.
 устный - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования.
 комбинированный - предполагает сочетание письменного и устного видов.

Организация и порядок проведения аттестации.
Вводный контроль проводится в начале учебного года с целью определения степени сохранения
ЗУНов в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным стандартом.
Текущий контроль успеваемости проводится на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой в течение учебного года и представляет собой поурочное, потемное оценивание
результатов учебной деятельности и проводится учителем данного учебного предмета, в том числе за
выполнение домашнего задания.
Периодический контроль проводится по итогам прохождения раздела или темы и проводится в
виде контроля ЗУНов учащихся, подразумевает проверку степени усвоения учащимися учебного
материала.
Форму вводного, текущего и периодического контроля определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и
других обстоятельств. Избранные формы включаются учителем в рабочие программы по данному
предмету.
Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы обучающего
характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный
журнал.
Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в классном
журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету, за исключением:
- отметки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе - не позже, чем через две
недели.
В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать
сроки сдачи работы.
При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной, творческой работы на
неудовлетворительную отметку разрешается её повторное проведение после работы над ошибками,
отметка за неё выставляется в журнал рядом с отметками за первую работу – в таком случае при
выставлении отметки за четверть (полугодие) считается, что обучающийся подтвердил наличие
знаний и умений по теме на более высоком уровне.
Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в течение 3 дней с
момента объявления отметки. Результаты вводного, периодического контроля хранятся у учителя в
течение учебного года.
Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обучающихся отметку
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал
и дневник обучающегося.
Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по физической
культуре или другим предметам, делается запись «освобожден».
Обучающемуся, пропустившему все занятия за отчетный период (четверть, полугодие),
выставляется отметка н/а (не аттестован). Если школьник присутствовал на части уроков, то
необходимо организовать с ним дополнительные занятия (за счёт неаудиторной занятости педагогов)
и его аттестовать.
Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на
обучающегося, его родителей или лиц, заменяющих родителей.
Четвертная или полугодовая аттестация проводится по итогам учебного периода (четверти,
полугодия) и представляет собой оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-либо
части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета.
Отметки за четверть (полугодие) должны быть обоснованы. Чтобы объективно аттестовать
обучающихся, необходимо не менее трех отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по
предмету и более шести при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом
качества знаний учащихся по письменным работам.
Годовая промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся учебного материала по
пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ.

Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной части учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объема.
Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую промежуточную аттестацию
с аттестационными испытаниями и годовую промежуточную аттестацию без аттестационных
испытаний.
К аттестационным испытаниям в рамках годовой промежуточной аттестации допускаются все
обучающиеся соответствующего класса.
Учебные предметы, по которым проводятся аттестационные испытания, определены в учебном
плане, который входит в основные образовательные программы конкретного уровня общего
образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование).
Сроки аттестационных испытаний определяются в годовом календарном учебном графике с
учетом полного выполнения программ за учебный год и проведения не более одного
аттестационного испытаний в день. Между аттестационными испытаниями должно быть не менее
двух дней.
Время выполнения аттестационного испытания в 1-8 классах не должно превышать 45 минут.
Письменные работы и протоколы аттестации хранятся в гимназии в течение одного года.
Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) отметок как округленное по
законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных
обучающимися в учебном году по данному предмету. В личное дело выставляются годовые отметки
по предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания.
Итоговые отметки выставляются во 2-8, 10 классах на основе годовых отметок и отметок за
аттестационные испытания как округленное по законам математики до целого числа среднее
арифметическое данных отметок.
Итоговая отметка не может быть выше аттестационной в случае, когда годовая отметки была
выставлена в результате математического округления, т.е. с повышением балла в пользу ученика.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело.
Обучающиеся переводных классов, имеющие неудовлетворительные годовые отметки по
предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания, не обязаны дополнительно к
установленным проходить аттестационные испытания по данным предметам. Полученные же
неудовлетворительные годовые результаты признаются академической задолженностью, которую
обучающиеся обязаны ликвидировать в течение следующего учебного года.
Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы за соответствующий уровень общего образования (за
исключением дошкольного образования).
Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы среднего
общего образования, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций,
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное
управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории
Российской Федерации.
Оценка качества знаний и умений обучающихся проводится в форме:
 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по
учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной
теме или всему курсу;
 диагностических контрольных работ;
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
 творческих работ.
Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся
в цифрах или баллах.
Принципы выставления школьной отметки:
 справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся,
известные ученикам заранее;
 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
 гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных
достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты
и сделать соответствующие выводы;
 незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению каждой из
сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной комиссии,
экзаменатор замене не подлежит).
 своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если
иное не определено в предметном приложении.
Функции отметки
 нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом);
 информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен материал, каковы
затруднения, пробелы в знаниях учащихся);
 стимулирующе-мотивационная.
Критерии выставления отметок
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их
обобщенность и системность:

полнота и правильность – это правильный, полный ответ;

правильный, но неполный или неточный ответ;

неправильный ответ;

нет ответа.
Виды отметок
Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по достижению обучающимися
поставленных на уроке целей.

Тематическая отметка (рейтинговая, бальная оценка) выставляется учителем после изучения
большой темы или раздела. Рейтинговая отметка используется при проведении тематического и
периодического контроля ЗУНов учащихся и при этом она выполняет информативнодиагностическую функцию.
Четвертная, полугодовая, годовая отметки выставляется за три дня до окончания учебной
четверти, полугодия или года как среднее арифметическое полученных обучающимся текущих
отметок с учётом значимости тематических отметок и отметок за контрольные и проверочные
работы.
Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за I, II полугодие.
Пересмотр четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок не допускается.
Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей.
Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик освоил
учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания показывает динамику
успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему оценивания заложен
механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию учащихся. Система
оценивания предусматривает связи «учитель – ученик», «родитель - классный руководитель»,
«администрация - педагогический коллектив». Это обеспечит системный подход к формированию
учебного процесса, а, значит, и его целостность.
Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или чего-нибудь; это
словесная характеристика результатов действия ("молодец", "оригинально", "а вот здесь не точно,
потому что").
Задачи оценки:
 Формирование
и
корректировка
ценностных
отношений
учеников.
Формирование у учеников адекватной самооценки.
Принципы оценки:
 Объективность.
 Эмоциональность.
 Адекватность.
 Может даваться любому действию ученика, особенно успешному.
Функции оценки
 Ориентирующая – содействует осознанию учеником результатов процесса деятельности и
пониманию собственной роли в нём.
 Информирующая – даёт информацию об успехах и нереализованных возможностях ученика.
 Корректирующая – способствует изменению действий ученика, его установок, взглядов.
 Воспитывающая – создаёт условия для воспитания качеств личности, проявления чувств и
т.д.
 Социальная – влияет на самооценку, статус ученика в коллективе сверстников.
 Диагностическая – определяет уровень знаний, сформированность умений, качеств личности.
 Стимулирующая – способствует созданию успеха, поддержанию интереса к деятельности и
т.п.
Учёт внеучебных достижений обучающихся
Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение ими личного
опыта успешной образовательной, профессиональной и иной социально значимой деятельности в
рамках:
 реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих проектов (работ), не
предусмотренных соответствующими образовательными программами в качестве обязательных;
 освоения учебных курсов (дополнительных образовательных программ) по выбору
обучающихся;

 деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом гимназии, детской
организации, действующей в гимназии, а также созданных этими органами самоуправления
(организациями) комитетов, комиссий, рабочих групп и иных формирований;
 образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей (школах,
студиях, клубах и др.) независимо от их ведомственной принадлежности и места нахождения.
Формы фиксации внеучебных достижений обучающихся
Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся является их
индивидуальный «портфолио»,
Цель создания «портфолио» - отразить достижения ученика во внеурочной и внеклассной
деятельности.
Задачи «портфолио»:
 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
 формировать
умение
учиться
ставить
цели,
планировать, организовывать и
презентовать собственную учебную деятельность;
 содействовать индивидуализации образования школьников.
Портфолио ученика заполняется в АСУ «Виртуальная школа». Индивидуальный портфолио
ведется обучающимися лично при организационно-методической поддержке классного
руководителя, учителя-предметника.
Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во внимание):
 при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам,
реализуемым в гимназии;
 при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному
плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной программы;
 при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании)
обучающихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения обучающихся и (или) иными
локальными нормативными актами гимназии;
Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений обучающихся при
текущей аттестации обучающихся принимается учителями и может выражаться в выставлении
отдельной текущей отметки.
Характеристика учащихся, которым адресована программа:
Возраст - 10-14 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 обучающихся 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.
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности

Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.

Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных
видах деятельности.

Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.

Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.

Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные
предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира и
свою позицию.

Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания,
чувства.

Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми,
осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними


Срок освоения основной образовательной программы основного общего образования – пять
лет.
Уровень готовности к освоению программы: успешное выполнение образовательной
программы начального обучения, овладение уровнем по всем предметам, наличие устойчивой
мотивации к учению.
На уровне основного общего образования продолжается формирование познавательной
активности школьников и навыков самообразования, начатых на первой ступени обучения. Целевое
назначение данного образовательного этапа состоит в том, чтобы заложить фундамент общей
образовательной подготовки обучающихся, необходимый для продолжения образования на 3
ступени обучения, условий для выбора направления профессиональной подготовки с учетом
способностей, возможностей и интереса.
На этапе основного общего образования создаются условия и для полноценного освоения
учащимися следующих действий и систем действий:

инициативная
проба самостоятельного продвижения в разделах определенной
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).
По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и
личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что позволит
гимназистам успешно сдать государственную итоговую аттестацию и пройти собеседование при
поступлении в 10 класс по выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в
творческой деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для
успешной самореализации.


СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Общие положения
Содержательный раздел программы ООО определяет общее содержание основного общего
образования и включает в себя образовательные программы, в том числе:
 рабочие программы: а) обязательных учебных предметов по образовательным областям, б)
развивающих курсов и образовательных модулей по выбору обучающихся;
 программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
основного общего образования;
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Образовательные области и компоненты,
изучаемые на уровне основного общего образования
Обучение на уровне основного общего образования в гимназии осуществляется по
образовательным программам образовательных областей, конкретизируемых в образовательных
компонентах (предметах) федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана.
«Филология» - представлена предметами: русский язык (5-9 классы), литература (5-9 классы),
иностранный язык (английский язык– 5-9 классы), искусство речи, культура речи, русская
словесность, уроки словесности, речевой этикет, язык в речевом общении –школьный компонент.
Содержание предметов данной образовательной области ориентировано на:
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры
других народов;
 постижение обучающимися выдающихся произведений отечественной и мировой
литературы, основанное на понимании образной природы искусства слова;
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а также развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; развитие
речевой культуры учащихся;
 совершенствование
коммуникативных способностей,
формирование
готовности
к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
«Математика» - представлена предметами: математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы),
геометрия (7-9 классы), информатика (5,6,7 (школьный компонент), 8,9 классы), наглядная
геометрия, тождественные преобразования выражений (школьный компонент). Освоение их
содержания будет способствовать формированию у обучающихся представлений о математике как
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
освоение языка математики в устной и письменной формах; развитие логического мышления,
алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления;
понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего
мира; формирование способностей выделять основные информационные процессы в реальных
ситуациях, оценивать окружающую информационную среду и формулировать предложения по ее
улучшению
«Обществознание» - представлена предметами: история (5 – 8 классы), история России (9 класс),
всеобщая история (9 класс), обществознание (6 – 9 классы), география (6 – 9 классы); православная
культура (5-9 классы, региональный компонент), история русской культуры, введение в
избирательное право, реальный потребитель (школьный компонент). Содержание предметов
направлено на воспитание у обучающихся общероссийской гражданской идентичности и
патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, социальной ответственности,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и социальных

отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и
обязанностей; развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию; формирование
представлений о светской этике, культуре и истории традиционных религий в России, о значении
моральных норм, нравственных ценностей и духовных идеалов для жизни человека и общества
«Естествознание» – представлена предметами: природоведение (5 класс), биология (6 – 9 классы),
химия (8 – 9 классы), физика (7 – 9 классы). Изучение данных предметов будет способствовать
формированию у обучающихся системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах
для создания естественно-научной картины мира; формированию убежденности в познаваемости
мира и достоверности научных методов; систематизации знаний о многообразии объектов и явлений
природы, о закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности
использования достижения естественных наук в развитии цивилизации; формированию
экологического мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных
интересов и интеллектуальных способностей
«Искусство» – представлена предметами: музыка (5-7 классы), изобразительное искусство (5-9
классы). Освоение содержания предметов данной образовательной области будет способствовать
формированию у обучающихся художественной культуры как неотъемлемой части его духовной
культуры; формирование потребности в общении с произведениями изобразительного искусства и
музыки; развитие эстетического и эмоционально-ценностного отношения к миру, художественнообразного мышления, способности к сопереживанию,
творческого воображения; освоению
искусства во всем многообразии его видов и жанров; осознание образно-выразительной природы
разных видов искусства, его воздействия на человека; приобретению опыта художественно
творческой деятельности в различных видах искусства.
«Физическая культура» - представлена предметами: физическая культура (5-9 классы), основы
безопасности жизнедеятельности (8 класс, региональный компонент - 5-7, 9 классы). Изучение
предметов будет способствовать укреплению здоровья; развитию основных физических качеств;
освоению знаний о физической культуре и спорте, обучению навыкам самостоятельных занятий
физическими упражнениями; освоению разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков;
формированию у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; потребности в соблюдении норм
здорового образа жизни и требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в
области безопасности жизнедеятельности.
«Технология» – представлена предметами: технология (5-7 классы, региональный компонент - 8
класс), психология и выбор профессии (8-е классы –школьный компонент), мой выбор (9-е классы –
школьный компонент). Содержание предметов призвано обеспечить формирование представлений о
составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях, о
технологической культуре производства; овладение способами управления различными видами
техники, необходимой в быту и на производстве; освоение технологического подхода как
универсального
алгоритма
преобразующей
и
созидательной
деятельности;
развитие
профессионального самоопределения в условиях рынка труда.

\
Цели изучения образовательных компонентов (предметов) основной образовательной
программы основного общего образования
Образовательная область «Филология»
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности;
 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих
сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения
выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а
также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам
и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и
эстетического опыта;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и
письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях
зарубежной классики;
 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
Изучение искусства речи в основной школе направлено на достижение следующей цели:

- развитие детской речи путём эстетического воздействия на эмоциональную природу и
нравственные ориентиры школьников.
Изучение уроков словесности в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о языке как материале словесности и произведении как явлении искусства
слова
 овладение богатейшими фонетическими, фразеологическими, словообразовательными,
грамматическими ресурсами языка, различными формами словесного выражения содержания,
специальными изобразительными средствами языка
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности
общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности таких ее составляющих, как:
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений
выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации;
 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9
классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Образовательная область «Математика»
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Изучение курса «Симметрия вокруг нас» в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 формирование общекультурной компетентности
 создание представлений о математике как науке, возникшей из потребностей человеческой
практики и развивающейся в них, а также собственных внутренних закономерностей
овладение знаниями о фундаментальных закономерностях математики как формообразующих в
архитектуре, в музыке, живописи и т.д.

Образовательная область «Обществознание»
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с
различными источниками исторической информации;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм
и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе,
участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к представителям других
народов и стран.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение собственной
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной
адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно оцениваемых

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде,
сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах жизни:
экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношениях, отношениях
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной
деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития,
размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования
географических регионов в соответствии с природными и социально-экономическими факторами; о
своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и
рациональном природопользовании;
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
географических явлений и процессов;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного
приобретения новых знаний по географии;
 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической
культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими
народами;
 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений
в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к
социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности, решения практических задач.
Изучение курса «История русской культуры» в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 обогащение учащихся знанием родной культуры;
 привитие любви и уважения к родной культуре;
 содействие формированию духовно развитой личности, способной ценить и понимать
прекрасное
Изучение курса «Введение в избирательное право» в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 развитие процесса самореализации личности подростка, его активной жизненной позиции в
деятельности органов ученического самоуправления, формирование лидерских качеств;
 освоение учащимися знаний , умений и практических навыков в области избирательного
права РФ;
 формирование активной гражданской позиции
Образовательная область «Естествознание»

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о многообразии тел, веществ и явлений природы; представлений о
взаимосвязи между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и
изменениями в окружающей среде; обеспечивающих дальнейшее изучение систематических курсов
биологии, географии, физики и химии;
 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и
измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
 развитие способностей учеников взаимодействовать с миром природы, желания познавать
природные объекты и явления, чувствовать их красоту и значимость для жизни человека;
 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к окружающей природе;
стремления действовать в повседневном общении с природой в соответствии с экологическими
принципами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач, связанных с
повседневной жизнью: безопасное поведение в природной среде, оказание простейших видов первой
медицинской помощи, уход за домашними животными, выращивание комнатных и культурных
растений и др.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях,
величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических
устройств, для решения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных
исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в
соответствии с жизненными потребностями и интересами;
 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах,
основных законах и теориях;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, а
также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного
приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира;
отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования
веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения

практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и присущих
ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о
человеке как биосоциальном существе;
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения
в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний,
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Образовательная область «Искусство»
Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала;
 освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового
искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями русской и
зарубежной художественной культуры;
 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего
народа и достижениям мировой культуры.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
 развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического отношения к
музыке и жизни;
 воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать содержание
музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности;
 освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях
музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического наследия и современного
творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических
видах творчества;
 формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования;
 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное пение,
ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных инструментах).

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия
действительности;
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком изобразительных (пластических)
искусств на основе творческого опыта; формирование устойчивого интереса к изобразительному
искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;
 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры;
 овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения
на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); в декоративной и
художественно-конструктивной
работе;
предоставление
возможности
для
творческого
самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации.
Образовательная область «Физическая культура»
Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение
индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных возможностей
основных систем организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;
 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения
к физкультурно-оздорови-тельной и спортивной деятельности;
 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании
здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности;
 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими
упражнениями в условиях активного отдыха и досуга.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах
безопасной жизнедеятельности;
 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае
их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.
Образовательная область «Технология»
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения,
полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе включения

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых
для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке
труда, товаров и услуг;
 овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или общественно
значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство;
 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе
различных видов технологической деятельности;
 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и
профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и
перспективных потребностей рынка труда;
 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты
своего труда;
 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоятельной
практической деятельности.
Изучение курса «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего развития» в
основной школе направлено на достижение следующих целей:
 формирование у выпускников 9 класса готовности осуществить самостоятельный выбор
профессии и профиля обучения на старшей ступени школы через предоставление информации и
развитие способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических
условиях
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового
стилей, языка художественной литературы;
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение

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

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты,
составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов
и жанров;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 сопоставлять литературные произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком
обучения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном
произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, периодика,
телевидение, ресурсы Интернета);
 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие
высокой эстетической ценностью.
В результате изучения искусства речи ученик должен
знать
– текст как результат речевой деятельности, как коммуникативную единицу, его композиционное
и стилевое единство, средства связи предложений в тексте;
– стили речи: художественный, публицистический, научный, разговорный;
– стилистические фигуры речи (анафора-эпифора; антитеза, градация, оксюморон, риторический
вопрос);
– функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение;
– особенности построения словарных статей в лингвистических словарях разных типов;
– изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, олицетворение, сравнение, метафора,
перифраза, литота, гипербола, метонимия, синекдоха);
– мифологический (мифопоэтический) культурный материал славянских народов (в сравнении с
другими народами мира) по основным элементам миростроения;
– духовные и нравственные императивы русской культуры, способствующие национальной
самоидентификации личности;
– концепты прецедентных текстов в свете отражения русской ментальности.
уметь
– владеть секретами построения устного и письменного высказывания;
– уметь синтезировать, анализировать, прогнозировать высказывание;
– уметь определять тему текста и замысел автора (публицистический, научный, художественный
стиль) и формулировать основную мысль;

– составлять тексты по вспомогательному плану, по опорным словам, по началу и концу и т. п.;
– строить тематические ассоциативные цепочки и ряды;
– решать пунктуационные задачи по аналогии;
– осуществлять словесную «реставрацию» деформированных текстов;
– находить нужную информацию по заданной теме в специальной литературе,
– творчески использовать художественно-изобразительные средства выразительности в
индивидуальных высказываниях;
– анализировать текст на основе полученных речеведческих понятий, жизненных наблюдений и
впечатлений.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 писать собственные сочинения.
В результате изучения курса «Уроки словесности» ученик должен
знать
 изобразительные возможности русского языка в разных его проявлениях
уметь
 чутко и адекватно воспринимать язык художественного произведения;
 элементарно анализировать текст
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 самостоятельно входить в художественный мир литературного создания, с удовольствием
заниматься чтением
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных
предложений изучаемого иностранного языка;
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и
их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
в области говорения
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить
на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический материал;
 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж;
в области аудирования
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для
себя отдельную значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять
главные факты в тексте, опуская второстепенные;
в области чтения
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письменной речи
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни
и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка;
владеть способами познавательной деятельности:
 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по
заголовку, выделять основную информацию;
 использовать двуязычный словарь;
 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе
устного и письменного общения на иностранном языке.
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл
идеализации, позволяющей
решать
задачи
реальной
действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
Арифметика
уметь
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби
и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней
десятки;
 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и
корней; находить значения числовых выражений;
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с
избытком, выполнять оценку числовых выражений;
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью
величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с
использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
Алгебра
уметь
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при
решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при
исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Геометрия
уметь
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные
тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе:
для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям
углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 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).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры
для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а
также с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические
данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);

 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события
в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.
В результате изучения информатики и информационно-коммуника-ционных технологий
ученик должен
знать/понимать
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 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;
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и
этических норм.
В результате изучения курса «Симметрия вокруг нас» ученик должен
знать
 расширенное содержание раздела математики «Симметрия»
уметь
 понимать и уметь изображать рисунки, схемы, владея геометрическим языком и
изобразительными навыками;
 проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных примеров,
эксперимента, выдвигать гипотезы и делать необходимые проверки;
 соотносить свою точку зрения с мнением авторитетных источников, находить информацию в
разнообразных источниках, обобщать и систематизировать её;
 ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 использовать математические знания, алгебраический и геометрический материал для
описания и решения задач в будущей профессиональной деятельности
 применять приобретенные геометрические представления, алгебраические преобразования
для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире
В результате изучения курса «Процентные расчёты на каждый день» ученик должен
знать
 широту применения процентных вычислений в жизни,
 смысл термина «процент» как специальный способ выражения доли величины
уметь
 соотносить процент с соответствующей дробью
 при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор,
использовать приемы, рационализирующие вычисления
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 решать основные задачи на проценты
 производить прикидку и оценку результатов вычислений
В результате изучения истории ученик должен
знать
 основные виды исторических источников;
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с
веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и
всеобщей истории);
 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные
задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в
источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства разных источников);
 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения
народов, границы государств, города, места значительных исторических событий);
 описывать исторические события и памятники культуры (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, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);
 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных 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:
 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и
настоящего;
 анализировать причины текущих событий в России и мире;
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на
представления об историческом опыте человечества;
 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать
 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с
другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной деятельности
людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной
и пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие
общественные отношения;
уметь
 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные
сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические группы;
межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью
как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»;
межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся
поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в
политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение»,
«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов государства;
порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной
жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность
труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы,
основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры
социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие
социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути разрешения
социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; социальную значимость
здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль
политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в
современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения общего и
профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного
общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы
реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних
в сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена
и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль
государства в рыночной экономике, неравенство доходов;
 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»;
«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы
государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и
движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими
социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и
юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и
судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности,
формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а
также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность,
формы заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;
 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда,
доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный
подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов валют.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 для реализации и защиты прав человека и гражданина;
 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и правовой)
информации;
 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.
В результате изучения географии ученик должен
знать
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт
по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся географические
открытия и путешествия;
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах,
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую
зональность и поясность;
 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением,
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
 специфику географического положения и административно-территориальное устройство
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов;

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных
природных явлений;
уметь
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в
России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития;
 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-бытовых
особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливноэнергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности,
глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности;
ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного содержания;
 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;
 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром,
флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей
местности – температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра;
 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;
 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения
окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения
окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых
в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.
В результате изучения курса «История русской культуры» ученик должен
знать
 истоки и основные этапы развития русской культуры на протяжении ее тысячелетней истории,
взаимосвязь с культурами других стран и народов;
 важнейшие памятники русского искусства (произведения живописи, архитектуры,
скульптуры, музыки, прикладного искусства, театра, кино);
 творчество выдающихся мастеров отечественной культуры (художников, архитекторов,
скульпторов, музыкантов, актеров, режиссеров);
 закономерности развития отечественной культуры, ее особенности в тот или иной
исторический период
уметь
 проводить анализ важнейших памятников русского искусства;
 показать взаимозависимость художественной и бытовой культуры, являющихся наряду с
наукой, общественной мыслью и религией, основой всей культуры человечества

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- определять основные художественные стили, течения и направления, господствовавшие в разное
время в русском искусстве (барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, соцреализм,
конструктивизм и др.)
В результате изучения курса «Введение в избирательное право» ученик должен
знать
 избирательные системы;
 основные термины: гражданин, избиратель, избирательное право, выборы, избирательная
кампания, кандидаты, референдум
уметь
 проводить первичный анализ и применять информацию по темам «Избирательное право и
избирательный процесс в РФ», «Региональные и муниципальные выборы в Белгородской области»;
 объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 стать активными участниками школьных, муниципальных, региональных олимпиад,
конкурсов сочинений и рисунков на тему выборов, проводимых избирательными комиссиями
муниципальных районов, городских округов и Избирательной комиссией Белгородской области.
В результате изучения природоведения ученик должен
знать
 примеры наиболее распространенных представителей культурных и дикорастущих растений,
домашних и диких животных своей местности, в том числе редких и охраняемых видов растений и
животных; физических явлений; явлений превращения веществ; приспособления растений к избытку
и недостатку влаги; приспособления животных к низким температурам; воздействия человека на
природу;
 простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, основные
составляющие здорового образа жизни;
уметь
 излагать результаты собственных наблюдений или опытов;
 различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и полученные
результаты;
 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам;
 использовать не менее двух источников информации по заданной тематике;
 находить значение указанных терминов в справочной литературе;
 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по
его содержанию;
 выделять в тексте описание природных явлений;
 пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени;
 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
 определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью компаса и
Полярной звезды;
 измерять рост, температуру и массу тела;
 различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и грибы;
 уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;

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

электролитическая диссоциация;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
уметь
 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических
реакций;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева;
закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена;
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом,
строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических веществ;
 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному
классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;
 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей;
схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 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, ионы аммония;
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю
растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов 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, школьной лаборатории и в быту.
В результате изучения биологии ученик должен
знать
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах;
 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения
человека;
уметь
находить:
 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;
 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;
 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; избирательно
относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации;
объяснять:
 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика;

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной
деятельности;
 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
проводить простые биологические исследования:
 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать
за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и
органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека
растения и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде
обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе
(классификация);
 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые
организмы и экосистемы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний;
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных;
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
В результате изучения музыкального искусства ученик должен
знать
 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида
искусства;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 основные музыкальные инструменты;
 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения;
 роль и значение музыки в синтетических видах творчества;
уметь
 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;
 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;

 определять основные средства музыкальной выразительности;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;
 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и
вокальных жанров;
 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и
танцевальном движении, цветовом и графическом изображении;
 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная,
концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать
 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;
уметь
 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры,
художественного конструирования в своем творчестве;
 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать
содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства;
 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные
произведения;
 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для эстетической оценки явлений окружающего мира;
 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;
 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы);
 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива,
композиция) в самостоятельной творческой деятельности: 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 освоения физической культуры ученик должен
знать
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации
активного отдыха и профилактике вредных привычек;
 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и
спортивной подготовки;
 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств;
 правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями;
уметь

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и
специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения,
правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития
организма;
 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;
 регулировать физическую нагрузку;
 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической
подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции осанки,
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;
 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры с
учетом состояния здоровья и медицинских показаний;
 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и
досуга;
 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических походов.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать
 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, вредные
привычки и их профилактику;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного происхождения;
 основные задачи РСЧС и гражданской обороны;
 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и порядок
взаимодействия населения с этими службами;
уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни
 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 выполнять правила дорожного движения
(в части правил, касающейся пешехода,
велосипедиста, водителя мопеда);
 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами
контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном
транспорте;
 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в
местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в конкретной
ситуации криминогенного характера;
 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта;
 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях;
 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу,
строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в природной среде;

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
происхождения;
 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания
в случае эвакуации населения;
 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой
деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной школе:
 опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор объектов
труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности; рациональное
размещение инструментов и оборудования; применение инструментов и оборудования;
использование безопасных приемов труда в технологическом процессе; контроль хода процесса и
результатов своего труда;
 опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: планирование
работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при коллективной
деятельности;
 опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в учебной
и справочной литературе, а также с использованием информационных технологий и ресурсов
Интернета; применение информации при решении технологических задач;
 опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: обоснование
цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; воплощение проекта в виде
законченного продукта; оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
 опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагностика
склонностей и способностей; проба сил в различных сферах профессиональной деятельности;
построение планов профессионального образования и трудоустройства.
В результате изучения «Мой выбор» ученик должен
знать
 информацию о мире профессий и необходимые элементы профессионального
самоопределения
 приемы самопознания, самопрезентации, целеполагания и самосовершенствования;
 способы принятия решений о выборе дальнейшего образовательного маршрута
уметь
 определять свои интересы, склонности и способности,
 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 реализация потребностей в самопознании, самопонимании
 ответ на вопросы о самом себе, жизненном смысле, перспективах собственного развития

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план основного общего образования

Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован на:
 обеспечение усвоения обучающимися основ наук на уровне государственных стандартов, что
позволит им продолжить обучение в средней школе;
 создаёт условия для формирования потребности в самообразовании и необходимых для этого
умений и навыков, для прочного усвоения учебного материала с учётом индивидуальных
особенностей и учебных возможностей учащихся за счёт целенаправленной организации
индивидуальных и групповых занятий;
 обеспечивает дальнейшее усвоение учащимися важнейших нравственных норм и
формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих гуманистических
ценностей и здорового образа жизни.
В учебном плане основной школы федеральный компонент представлен в полном объёме
предметами следующих образовательных областей:

– филология - русский язык (5-9 классы), литература (5-9 классы), английский язык (5-9
классы), немецкий язык (7-9 классы), французский язык (7в класс);
– математика - математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 классы),
информатика и ИКТ (8-9 классы);
– обществознание - история (5 – 8 классы), история России (9 класс), всеобщая история (9
класс), обществознание (6 – 9 классы), география (6 – 9 классы);
– естествознание – природоведение (5 класс), биология (6 – 9 классы), химия (8 – 9 классы),
физика (7 – 9 классы);
– искусство – музыка (5-7 классы), изобразительное искусство (5-9 классы);
– физическая
культура - физическая
культура (5-9 классы), основы безопасности
жизнедеятельности (8 класс);
– технология – технология (5-8 классы).
Региональный компонент в основной школе (5-9 классы) представлен в полном объёме
предметами: православная культура (5-9 классы), основы безопасности жизнедеятельности (5-7, 9
классы), технология (8 класс).
Часы, отведенные на школьный компонент, распределяются в соответствии с учебным планом
каждого года обучения.
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации (в ред Приказа
Минобрнауки РФ от 03.06.2011 №1994), используемый при составлении ежегодного учебного плана
таков:
Учебные предметы
Количество часов в год Всего
V
VI VII VIII IX
Русский язык
105 105 105 105 70 490
Литература
70 70 70 70 105 385
Родной язык и литература <1>
(210) (210) (175) (105) (105) (805)
Иностранный язык
105 105 105 105 105 525
Математика
175 175 175 175 175 875
Информатика и ИКТ
35 70 105
История
70 70 70 70 70 350
Обществознание (включая экономику и право)
35 35 35 35 140
География
35 70 70 70 245
Природоведение
70
70
Физика
70 70 70 210
Химия
70 70 140
Биология
35 70 70 70 245
Искусство (Музыка и ИЗО)
70 70 70 35 35 280
Технология
70 70 70 35
245
Основы безопасности жизнедеятельности
35
35
Физическая культура
105 105 105 105 105 525
Итого:
840 875 1015 1085 1050 4865
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 280 280 210 175 210 1155
образовательного учреждения (6-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
1120 1155 1225 1260 1260 6020
учебной неделе (требования СанПиН)
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 175 175 105 70 105 630
образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
1015 1050 1120 1155 1155 5495

учебной неделе (требования СанПиН)
Технологии обучения, применяемые при освоении ООП основного общего образования
В основной школе основой интересов и потребностей подростков является ориентация на пробу
своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной.
В связи с этим, технологический аспект основной школы должен заключаться в повышении
многообразия видов и форм организации деятельности учащихся. Отсюда основными требованиями
к условиям организации образовательного процесса на этом этапе школьного образования
следующие:
 увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности
школьников;
 использование разных форм модульного или концентрированного обучения;
 усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными источниками информации и
базами данных;
 введение социальной практики и социального проектирования;
 дифференциация учебной среды (мастерская, лаборатория, библиотека, лекционный зал и
т.п.);
 переход на накопительную систему оценивания (например, использование технологии
«портфолио» и т.п.);
 использование информационно-коммуникационных технологий, исследовательских методов в
обучении;
 здоровьесберегающие технологии.
В VIII-IX классах за счет часов компонента образовательного учреждения вводится
предпрофильная подготовка, которая представляет собой систему педагогической,
психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, содействующей
их образовательному самоопределению. К предпрофильной подготовке относится информирование и
ориентация учащихся VIII-IX классов в отношении возможного выбора ими профиля обучения на
старшей ступени общего образования, а также направлений продолжения обучения в системе
начального или среднего профессионального образования.
Цель предпрофильной подготовки: ориентация учащихся на все возможные направления
образования. Обучение умению делать соответствующий своим возможностям и потребностям
выбор.
Основные задачи:
-выявление интересов, склонностей и способностей школьников. Формирование практического
опыта в различных сферах познавательной деятельности, ориентированной на выбор профиля
обучения в старшей школе;
-оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками представлений о
жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с профессиональным становлением;
-формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направления
образования, через составление индивидуального образовательного маршрута обучающегося.
Предпрофильная подготовка в гимназии вводится с 8 класса. Именно в этом возрасте (12 – 13 лет)
подросток начинает проявлять интерес к выбору дальнейшего образовательного пути, именно к
этому периоду он обладает определёнными навыками, которые позволяют ему самому оценить свои
способности и сделать пока ещё первоначальный выбор.
С учетом этого расширен и обогащен школьный компонент образовательной подготовки путем
введения новых пропедевтических курсов различной направленности.
В 8 классе с детьми работает психолог, который осуществляет психолого-педагогическую
поддержку учащихся, изучает их склонности и интересы, социальный заказ родителей, оказывает
помощь в определении будущего образования ребёнка.

В 9 классах к предпрофильной подготовке добавляются элективные курсы, которые помогают
учащимся попробовать свои силы и соразмерить свои интересы и потребности с определёнными
областями знаний.
Девятиклассники изучают не менее двух элективных курсов в год. Содержание курсов нацелено
на профильную ориентацию учащихся, желающих продолжить обучение в десятых профильных
классах. В преподавании элективных курсов используется проектный метод, тренинги,
организационно-деятельностные игры, социальные практики, проведение исследований,
экспериментов.
Модель предпрофильной подготовки
Этап
Предп
рофильн
ая
подго
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Пропедевтически

кл
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Основной

9

Направленность деятельности
Выявление образовательного
запроса учащихся и их родителей
(законных представителей),
изучение интересов, склонностей и
возможностей учащихся
Оценка готовности
обучающегося к принятию решения
о выборе профиля обучения в
старшей школе

Способ организации,
формы работы
Тестирование,
анкетирование, опросы

Анкетирование,
тестирование

Одним из условий реализации данной модели является организация психолого-педагогического
сопровождения, что обеспечивает возможность индивидуального подхода к школьникам в обучении
и воспитании, в изучении психофизиологических и других качеств личности ребёнка и возможности
осознанного выбора дальнейшего пути обучения учащегося.
Формы контроля и учета достижений учащихся
Ведущими формами контроля и учета достижений учащихся в процессе реализации
образовательной программы помимо традиционных форм, предусмотренных учебными
программами, являются:
- регулярное срезовое тестирование;
- проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме деловых игр,
семинаров, уроков-погружений;
- проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в областных и городских конкурсах
научных и творческих работ учащихся;
- подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных
мероприятиях;
- выставки творческих работ учащихся.
Учет достижений учащихся осуществляется классными руководителями, заместителями
директора по учебной и воспитательной работе. Результаты личностных достижений учащихся
регулярно обсуждаются на классных собраниях, заседаниях Педагогического Совета, доводятся до
сведения родителей на родительских собраниях, отражаются на специально отведенных стендах и в
выпусках газет. Презентация личностных достижений учащихся проводится в период предметных
недель, на традиционных мероприятиях и праздниках: в День Знаний, во время проведения
общешкольного родительского собрания, Праздника последнего Звонка.
Педагогический Совет на основании данных о достигнутых учащимися успехах в различных
областях принимает решения о формах поощрения учащихся.
Ведущими формами деятельности системы поддержки и сопровождения являются:
1. Проведение малых педагогических советов, заседаний методических объединений и кафедр,
посвященных выявленным проблемам и трудностям в деятельности учащихся или необходимости
стимулирования индивидуальных достижений отдельных учащихся.
2. Проведение социально-педагогических и санитарно-гигиенических обследований условий
деятельности учащихся.
3. Организация санитарно-гигиенического, педагогического и психологического просвещения
родителей через систему родительских собраний, встреч с медицинскими работниками.

4. Проведение индивидуальных консультаций для родителей, учащихся, педагогов,
административных и медицинских работников гимназии.
5. Организация индивидуальных занятий с учащимися, пропустившими в результате болезни или
иных объективных обстоятельств большое количество учебных дней.
Требования к аттестации учащихся
Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на основе нормативно-методических
документов Министерства образования и науки РФ, Устава гимназии, требований образовательных
стандартов и характеристик результативности образовательного процесса, предусмотренных
учебными программами.
Обязательными формами текущей аттестации являются изложения, сочинения, контрольные
работы, тестирование, зачеты, письменные работы исследовательского характера (для 8-9-х классов),
оцениваемые в баллах единой пятибалльной системы учета знаний и умений учащихся.
На итоговый контроль в переводных классах выводится не менее трех учебных предметов (два –
обязательных, которые определяются Педагогическим советом гимназии и 1 по выбору учащегося).
Обязательными формами итогового контроля учащихся являются тестирование, зачеты, контрольные
работы.
Итоговый контроль в 5 - 8 и 10-х классах проводится согласно Положению «О порядке
проведения промежуточной аттестации в переводных классах».
Обучающиеся, имеющие высший балл в четвертях, полугодиях по предмету, решением
педагогического совета могут быть освобождены от переводной аттестации по этому предмету.
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному из
предметов учебного плана, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года, Гимназия обязана создать условия обучающимся для ликвидации задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится в форме экзаменов в соответствии с
региональными нормативными документами.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Директор - несет персональную ответственность за организацию деятельности коллектива по
реализации образовательной программы. Совместно с органами самоуправления (Управляющий совет,
педагогический совет) определяет стратегию развития гимназии.
Управляющий совет – орган государственно-общественного управления – согласовывает школьный
компонент учебного плана и режим работы гимназии, заслушивает директора по вопросам реализации
Программы, принимает отчёт о деятельности гимназии в учебном году.
Заместители директора - осуществляют руководство и контроль за организационно-педагогической
деятельностью работников, контролируют выполнение государственных стандартов образования;
проводят мониторинг образовательной деятельности учащихся и профессионального роста педагогов,
осуществляют контроль за работой структурных подразделений, учебной нагрузкой обучающихся,
обеспечивают внутришкольный контроль, контроль за исполнением нормативных документов, работу по
подготовке и проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, режим соблюдения
норм и правил техники безопасности в учебном процессе. Руководят работой методических объединений,
несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса.
Заместитель директора, отвечающий за воспитательную работу и педагоги-организаторы
организуют внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления.
Контролируют состояние воспитательной работы, отслеживают уровень воспитанности учащихся,
работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают за связь с внешкольными
учреждениями.
Заместитель директора по АХР оказывает помощь в организации образовательного процесса,
обеспечивает материально-техническое оснащение гимназии.
Родительский комитет оказывает содействие администрации гимназии в совершенствовании условий
для осуществления образовательного процесса, организации и проведении общешкольных мероприятий;
организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся гимназии по разъяснению
их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье («родительский всеобуч»).
Органы ученического самоуправления планируют и организуют внеурочную деятельность
учащихся.
Общественные организации представлены профсоюзным комитетом, который принимает участие в
организации жизнедеятельности педагогического коллектива, стоит на защите прав учителей.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется на основе создания и совершенствования организационнопедагогических, научно-методических и материально-технических условий.
Интегративным результатом деятельности гимназии по созданию и совершенствованию условий
обучения и воспитания является наличие комфортной развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
Кадровое обеспечение
Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного процесса в гимназии, в
соответствии с требованиями Стандарта являются:
- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников;
- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников
Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) укомплектованность
кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации работников квалификационным
характеристикам по соответствующей должности; соответствие уровня квалификации работников
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) и занимаемым ими
должностям; своевременное (не реже одного раза в 3 года) единовременное или поэтапное освоение
дополнительных профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 часов;
Соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по
соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при их
аттестации.
Количественные характеристики кадрового обеспечения образовательного процесса на конкретный
учебный год оформляются приложением к образовательной программе гимназии.
В целях повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в гимназии
функционирует система методической работы, целью которой является:
- обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогических работников по вопросам реализации Программы;

- стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их
методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных
педагогических технологий;
- повышение эффективности и качества педагогического труда;
- выявление, развитие и использование потенциальных возможностей педагогических работников;
- осуществление мониторинга результатов педагогического труда.
- организация участия членов педагогического коллектива в планировании, разработке и реализации
образовательных программ, в инновационной и проектной деятельности;
- информирование педагогических работников о новых методиках, технологиях, формах организации и
диагностике результатов образовательного процесса.
- содействие в создании программно-методического и научного обеспечении образовательного процесса

создание условий для внедрения и распространения положительного педагогического опыта,
инноваций, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов творческой
деятельности педагогов;
- содействие в организации рационального педагогического труда и саморазвитии педагогических кадров.
Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из расходных обязательств
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
Стандарта, взятых гимназией на основе задания, которое формирует и утверждает Учредитель в
соответствии с предусмотренными Уставом гимназии основными видами её деятельности.
Финансовое обеспечение осуществляется на основе регионального норматива, определяющего
минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации в учебных заведениях
Белгородской области образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта в расчёте
на одного обучающегося в год, с учётом направленности образовательных программ, форм обучения,
категории обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного
процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников на аудиторную и внеурочную
деятельность с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий из
бюджета г. Белгорода.
План финансовой деятельности гимназии утверждается на календарный год и оформляется
приложением к образовательной программе гимназии.
Материально-техническое обеспечение
Гимназия расположена в здании 2010 года постройки. Проектная мощность составляет 1000 человек.
Все учебные кабинеты и помещения, используемые для обеспечения комфортного пребывания детей в
гимназии, соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и сотрудников.
В гимназии имеется водопровод, канализация, центральное отопление, система видеонаблюдения.
Инфраструктура гимназии позволяет полноценно реализовать комплекс мер по охране и укреплению
здоровья школьников.
Гимназия имеет самостоятельный земельный участок, который имеет ограждение. На территории
разбит сад, клумбы и цветники. Дорожки уложены тротуарной плиткой. Спортивно–игровые площадки
имеют твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. В гимназии имеется необходимый набор
помещений для организации образовательного процесса. Независимо от вида учебного помещения его
оснащение призвано способствовать активизации мыслительной деятельности обучающихся, развитию
способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитанию высокоорганизованной личности.
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса позволяет обеспечить
реализацию заявленных программ в полном объеме.
Нормативно-правовое обеспечение
Основным нормативным документом, регламентирующем все виды деятельности гимназии, является
её Устав.

Гимназия обеспечена всеми правоустанавливающими документами: лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации. Гимназия издаёт следующие локальные акты, регламентирующие её
деятельность: приказы директора, положения, инструкции, договоры, программы, правила и другие
локальные акты, не противоречащие законодательству РФ и Уставу.
Локальные акты разрабатываются и принимаются к исполнению администрацией и коллегиальным
органом самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами в рамках гимназии.
Все локальные акты утверждаются директором и вводятся в действие приказом по гимназии.
Организационно-педагогические условия
В гимназии используются следующие формы организации образовательного процесса:
Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы. Особое внимание
уделяется вводным урокам, урокам систематизации и обобщения знаний.
Внеурочная - включающая в себя: занятия в предметных и школьных творческих кружках,
спортивных секциях, клубах; индивидуальные консультации, школьные олимпиады,
гимназическая научно-практическая конференция, экскурсии и т.д.
Внеклассная представлена коллективными творческими делами, организацией концертов, спектаклей,
творческих вечеров, встреч с интересными людьми и т.д.
Внешкольная - объединяет участие гимназистов в межшкольных программах и проектах, участие в
Интернет-проектах, посещение выставок, театров, музеев (в том числе и за пределами города и страны).
Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную деятельность учащихся на всех видах
учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне гимназии. Учебно-методическое
обеспечение
В гимназии используются учебники, соответствующие Федеральному перечню учебников. Гимназия
обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-методической литературой и материалами.
Библиотека гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной
литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной
программы.
Информационное обеспечение
В гимназии имеется сайт, соответствующий требованиям, предъявляемым к официальному сайте
общеобразовательного учреждения.
Ведущими формами поддержки и сопровождения реализации ООП ООО являются:
1.Проведение педагогических советов, посвященных выявленным проблемам и трудностям в
деятельности обучающихся или необходимости стимулирования индивидуальных достижений отдельных
обучающихся.
2.Проведение социально-педагогических и санитарно-гигиенических обследований условий
деятельности обучающихся.
3.Организация санитарно-гигиенического, педагогического и психологического просвещения
родителей через систему родительских собраний, встреч с медицинскими работниками.
4.Проведение индивидуальных консультаций для родителей учащихся педагогов, административных и
медицинских работников гимназии.
5.Организация индивидуальных занятий с учащимися, пропустившими в результате болезни или иных
объективных обстоятельств большое количество учебных дней.

