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Пояснительная записка 
     Образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каргасокская средняя общеобразовательная школа-

интернат № 1» (далее МБОУ КСОШ-интернат № 1) является нормативно-управленческим 

документом, определяющим согласованные с Управляющим Советом школы 

образовательные цели, основные и дополнительные образовательные программы среднего 

общего образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей 

(результатов образования).   

    Данная образовательная программа отражает специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ КСОШ-интернат № 1. 

 

         Стратегическая цель программы школы - установить предметное и надпредметное 

содержание образования в школе для развития личностных способностей ребенка, 

становление его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

Образовательные цели: 
 выполнить государственный заказ на достижение обучающимися уровня знаний, 

предписанного Государственными образовательными стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по 

содержанию деятельности; 

 предоставить возможность обучающимся выявить и развить свои способности 

(интеллектуальные, художественные, спортивные, коммуникативные, творческие, 

социальные); 

 способствовать повышению качества и уровня образования обучающихся с помощью 

организации дистанционного обучения. 

Социально-ориентированные цели: 
 создать условия для обеспечения доступности получения качественного основного 

общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и 

социального опыта; 

 предоставить возможность обучающимся школ Каргасокского образовательного 

округа воспользоваться образовательными услугами МБОУ КСОШ-интернат № 1. 

Координирующие цели: 
 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования; 

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных 

стандартах по предметам) с общими целями школьного образования; 

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, 

так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 

 

 

1. Пояснительная записка 

   Образование на уровне среднего общего образования организовано на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта базового и 

профильного уровней, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089. 

   Обучение обучающихся 10-11 классов ориентировано не только на знаниевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 
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обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы каждого ученика в школе.  

 

    Целями обучения на ступени среднего общего образования являются:  

1) выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

2) получение школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и 

успешно обучаться в выбранном вузе.  

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также на достижение 

уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю.  

   В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

 

 

2. Планируемые результаты 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Поэтому, обучение на 

ступени основного общего образования направлено на формирование личности выпускника, 

который обладает набором ключевых компетентностей, отраженных в следующей схеме: 

 

Коммуникативная компетентность – включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

Для освоения данной компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области.  

Социально-трудовая компетентность – означает владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах 

экономики и права, в области профессионального самоопределения. Сюда входит, например, 

умение анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик 

овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 

социальной активности и функциональной грамотности.  
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Компетентность личностного самосовершенствования – направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности.  

Ценностно-смысловая компетентность – это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

Информационная компетентность – при помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.  

Учебно-познавательная компетентность – это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данных 

компетенций определяются требования соответствующей функциональной грамотности: 

умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Общекультурная компетентность – круг вопросов, по отношению к которым ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это - 

особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их 

влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение 

эффективными способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт 

освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира.  

 

Модель выпускника среднего общего образования 
Выпускник –  социально – компетентная  личность: 

1) Человек «познающий» 

- освоил все образовательные программ по предметам школьного учебного плана; 

- овладел основами компьютерной грамотности; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

- обладает навыками самообразования; 
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- готов к продолжению образования в тех или иных формах; 

- умеет использовать знания на практике и для решения теоретических проблем. 

2) Человек «социальный» 

- знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и 

анализировать их; 

- обладает чувством социальной ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к 

различного рода изменениям; 

- обладает коммуникативными навыками, опытом взаимодействия; 

- обладает навыками саморефлексии. 
3) Человек «культурный» 

- овладел нормами культурного поведения: 

- уважает свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- умеет жить в поликультурном, полинациональном, много - конфессиональном мире; 

- руководствуется в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями. 

4) Человек «здоровый» 

- ведёт здоровый образ жизни. 

 

За основу планируемых предметных результатов взяты требования к уровню подготовки 

выпускников, заложенные в Государственных образовательных стандартах: 

Предмет Требования к уровню подготовки 

Обществоведение 

 (включая 

экономику и право) 

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. 

Должен 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, 



 6 

налоги, уплачиваемые гражданами. 

Должен 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. 

Должен 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. 

Должен 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 
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экономической и правовой) информации; 

в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

История 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. 

Должен 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, 
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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. 

Природоведение 

 
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. 

Должен 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. 

Должен 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. 

Биология 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. 

Должен 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 
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информацию о живых организмах; избирательно относиться к 

биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации. 

Должен уметь 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. 

Должен уметь 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. 

Должен 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 
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поведения в окружающей среде; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика 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. 

Должен 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). 

Должен 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 
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транспортных средств и пешеходов; оценки безопасности 

радиационного фона. 

География 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. 

Должен 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 

топливно-энергетических баз, районов и центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических 

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

краткую географическую характеристику разных территорий. 

Должен 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 
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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. 

Математика 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. 

Алгебра Должен 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 
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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 Должен 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. 

Должен 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). 

Информатика 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. 

Должен уметь: выполнять базовые операции над объектами: 

цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять 
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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. 

Должен 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. 

Физическая 

культура 

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; 
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гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Должен 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. 

Должен 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. 

Иностранный язык 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. 

Должен 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; 
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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. 

Должен 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. 

Химия 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. 

Должен 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 
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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. 

Должен 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. 

Технология 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. 

По разделу «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов»: 

Должен знать: смысл технологических понятий: конструкционные 

материалы, поделочные материалы, изделие, деталь, резание, 

пластическое формование, литье, термическая обработка, отрасль 

производства; назначение и свойства основных видов 

конструкционных и поделочных материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, станков и оборудования; 

технологии изготовления деталей из различных материалов; методы 

защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов; влияние 

различных технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой конструкционных и поделочных материалов, созданием 



 18 

изделий из них. 

Должен уметь: рационально организовывать рабочее место; 

обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия 

(детали); находить необходимую информацию в справочной 

литературе и технологической документации; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять разметку деталей на 

основе технологической документации; изготовлять детали и изделия 

из различных материалов с использованием ручных инструментов; 

проводить операции обработки деталей из различных материалов на 

учебных станках и технологическом оборудовании; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, станками и оборудованием; осуществлять визуальный 

и инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); осуществлять монтаж изделия; находить и устранять 

допущенные дефекты; выполнять отделку изделий из различных 

материалов; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; проводить разработку 

учебного проекта изделия с использованием конструкционных, 

поделочных материалов. 

Должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

различные источники информации для получения технико-

технологических сведений; конструкционные и поделочные материалы 

для изготовления или ремонта изделий; ручные инструменты, станки и 

оборудование для обработки конструкционных и поделочных 

материалов; мерительные, контрольные и разметочные инструменты; 

рациональные приемы труда; средства обеспечения безопасности 

труда. 

По разделу «создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов»: 

Должен знать: смысл технологических понятий: текстильные 

материалы, поделочные материалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; 

виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; назначение 

различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; назначение сварных, клеевых и ниточных способов 

соединения деталей в швейных изделиях; виды традиционных 

народных промыслов; наиболее распространенные профессии 

текстильной и швейной промышленности. 

Должен уметь: выбирать вид ткани для определенных типов швейных 

изделий; работать на швейной машине; регулировать качество 

машинной строчки; снимать мерки с фигуры человека; строить 

чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать 

модель с учетом особенностей фигуры; изменять форму моделей 

швейных изделий; выполнять не менее трех видов художественной 

отделки швейных изделий; подготавливать выкройку и ткань к 

раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, 

краевые и отделочные швы; проводить примерку изделия; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; выполнять не менее двух видов 

отделки швейных изделий; проводить влажно-тепловую обработку 

швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; проектировать изделие с 
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использованием текстильных и поделочных материалов; выполнять 

правила безопасного труда. 

Должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; 

швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления 

изделий из текстильных и поделочных материалов; приборы для 

влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; различные 

виды художественной отделки изделий. 

По разделу «РАСТЕНИЕВОДСТВО»: 

Должен знать: полный технологический цикл получения 2-3-х видов 

наиболее распространенной растениеводческой продукции своего 

региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте; 

агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур своего региона; сущность основных 

понятий растениеводства (плодородие почвы, севооборот, площадь 

питания, сорт, гибрид, действующее вещество удобрения, элементы 

питания); факторы влияния растениеводства на окружающую среду; 

различия в условиях труда для основных специальностей и профессий 

в растениеводстве. 

Должен уметь: разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза 

план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке; 

проводить фенологические наблюдения и оформлять дневник 

наблюдений; выбирать покровные материалы для сооружений 

защищенного грунта; проводить разработку учебного проекта 

получения растениеводческой продукции; выполнять правила 

безопасного труда. 

Должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

средства обработки почвы и ухода за растениями; средства 

механизации основных технологических процессов в растениеводстве; 

рассадный способ выращивания растений; рассчитывать с помощью 

учебной и справочной литературы необходимое количество семян, доз 

удобрений для заданных условий выращивания; основные виды 

удобрений; малотоксичные средства защиты растений от вредителей и 

болезней. 

Русский язык Должен знать: изученные разделы науки о языке; смысл понятий речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их 

основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые 

типы; основные единицы языка, их признаки;  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета. 

Должен уметь: объяснять роль языка в жизни человека и общества; 

роль русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; определять тему, основную мысль текста, 

его принадлежность к определенной функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать 

структуру и языковые особенности текста;  

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

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

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); воспроизводить текст с 

заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике; владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); свободно, точно и 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); соблюдать этические нормы 

речевого общения (нормы речевого этикета); соблюдать в практике 

речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать 

свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; извлекать информацию из 

различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на 

различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

Литература 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. 

Должен 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. 

Должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 
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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. 

ОБЖ 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. 

Должен 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. 

 

3. Система оценки планируемых результатов 
    Оценивание знаний, умений, навыков и компетентностей осуществляется на основании 

Положения «О системе оценивания знаний, умений, навыков, компетентностей учащихся и 

форме, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденного директором школы, рассмотренного на педагогическом 
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совете и согласованного с Управляющим Советом школы.  

В школе применяются следующие виды контроля: 

 Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, 

навыков обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой. 

 Тематический контроль – это выявление и оценка знаний, умений, навыков 

обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части учебного 

материала (темы, подтемы, раздела). 

 Периодический контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися учебного материала за длительный период времени и проводится в 

виде входного, рубежного и итогового контроля знаний, умений и навыков учащихся 

по всем предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

 Промежуточная аттестация обучающимися – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части, или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения.  

Оценивание – это процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

 Результатом оценивания является оценка, которая является количественным выражением 

учебных достижение обучающихся в цифрах и баллах. 

Задачи оценки следующие: 

 Оценка выступает средством диагностики образовательной деятельности; 

 Оценка является связующим звеном между учителем, обучающимися и родителями. 

При выставлении оценки применяются следующие принципы: 

 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся; 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

 Гласность и прозрачность – доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 Незыблемость – выставленная учителем оценка не должна подвергаться сомнению 

каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 

экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – полнота знаний, 

их обобщенность и системность: 

 правильный, точный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

При выставлении оценок учитывается классификация ошибок и их качество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубы ошибки; 

 недочеты. 

Успешность освоения учебных программ обучающимися 5-9 классов оценивается по 4-х 

бальной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 

применять определения, правила в конкретных случаях). Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры. 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
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деятельность или ее результаты, в общем, соответствуют требованиям учебной программы, 

но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-

90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 

ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неполный ответ). 

 

Базисный учебный план на текущий учебный год представлен 

 на школьном сайте в разделе «Образование» 

 

 

 

Кадровое обеспечение  

    Образовательный процесс в школе осуществляют  73 педагогических работника и 2 

совместителя, административный персонал – 9 человек.  

Высшую квалификационную категорию имеют 15 учителей, первую – 18, вторую – 5.  
   Отличительной чертой педагогического коллектива школы является высокий статус внешней 

оценки педагогической деятельности:  

60,5 % учителей от всего состава имеют почетные звания и награды. Из них:  

· 8 учителей награждены Почетной Грамотой Министерства образования РФ;  

· 6 педагогов награждены Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»;  

· 4 педагогов – Отличники народного просвещения РФ и СССР;  

· 1 человек - Соросовский учитель;  

· Лауреаты премии Губернатора Томской области в сфере образования и науки – 4 человека;  

. Почётными грамотами Департамента общего образования награждены 6 человек;  

. Почётными грамотами Главы администрации Каргасокского района награждены 4 педагога.  

. 1 учитель награжден знаком отличия «За заслуги в сфере образовании»;  

. 6 педагогов Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области;  

. 13 педагогов стипендиаты губернатора Томской области 

 

 

 

Информационное обеспечение образовательной программы 

    Информация о деятельности школы размещается на официальном школьном сайте 

http://kar-school1.tomsk.ru.   

Ведется работа в системе Moodle на уроках английского языка (учитель Шум С.Н.). 

   В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» школа 

обеспечена базовым пакетом ПО «Первая помощь», дисками с дистрибутивами свободного 

программного обеспечения «Линукс Мастер» и «Школьный сервер». 
№  

п/п  

Компьютерное оборудование  Общее  

количество  

1  Компьютеры, используемые непосредственно в 

образовательном процессе (компьютерные классы 

и учебные кабинеты)  

37  

2 Количество ПК в предметных кабинетах 27 
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3 Количество ПК, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети школы 

40 

4 Количество ПК, имеющих выход в Интернет 55 

5 Количество ноутбуков, используемых в учебном 

процессе 
11 

6 Количество мультимедиапроекторов, 

используемых в учебном процессе 

13 

    В последнее время наблюдается положительная динамика использования ИКТ на уроках как 

средства обучения. В школе сформирован банк элективных курсов для организации 

предпрофильной подготовки. Сформирован пакет разноуровневого и разнопрофильного 

дидактического материала для организации контроля знаний. Школа оснащена библиотекой 

электронных учебных изданий по школьным предметам всех образовательных областей.  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
     Школа имеет современную материальную базу:  

- 31 оборудованный учебный кабинет для преподавания предметов всех образовательных 

областей; 

- 3 современных компьютерных класса (29 рабочих мест обучающихся); 

- оснащенное помещение для группы продленного дня; 

- библиотека с книгохранилищем и читальным залом; 

- 2 спортивных зала; 

- летняя баскетбольная площадка; 

- актовый зал; 

- 2 мастерские (обслуживающего труда, столярная); 

- логопедический кабинет; 

- кабинет психологической службы; 

- школьная столовая на 150 посадочных мест; 

- современный медицинский кабинет; 

- краеведческий музей.  

 Недалеко от территории школы располагается пришкольный участок, где обучающиеся 

получают практические навыки сельскохозяйственных работ.  

 

Показатели и измерители реализации образовательной программы 
     Для своевременного внесения изменений и дополнений в образовательную программу с 

целью устранения недочетов и повышения качества образовательного процесса вводится 

система оценивания реализации образовательной программы, включающая различные 

критерии, отраженные в таблице с указанием периодичности проведения оценки: 

 

Объект контроля  

Средства контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной 

подготовки обучающихся на 

основной ступени общего 

образования 

Итоговая государственная аттестация Июнь 

Результаты распределения по каналам 

получения среднего (полного) общего 

образования 

Сентябрь  

Результаты участия учащихся школы в 

различных предметных олимпиадах 

Ноябрь-февраль 

Проверка техники чтения 2 раза в год 

Проверка ведения рабочих тетрадей 1 в четверть 

Разноуровневое тестирование классов ГО 1 раз в год 

Состояние здоровья Данные углубленного медицинского 

осмотра 

Ежегодно  

Данные призывной комиссии Ежегодно 
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военкомата 

Данные о пропусках уроков по болезни Раз в четверть 

Дополнительное образование 

Занятость в кружках, секциях 

(школьный учет, статистика). 

Результаты участия школьников в 

выставках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях (места и результаты) 

Май, июнь 

Деятельность органов детского 

самоуправления 

Май, июнь 

Степень социализации 

Качество отношений между учащимися, 

между  классами (анкетирование) 

В начале и 

конце года 

Качество отношений учителей и 

школьников (анкетирование) 

В начале и 

конце года 

Работа педагогов 
Контроль выполнения программы 

учителями 

Каждую 

четверть 

 

Владение новыми методиками и 

технологиями обучения (наличие 

публикаций, выступлений в МО, участие 

в аттестации) 

Регулярно 

 

  

Критериальные показатели уровня реализации образовательной программы 

 Критерии высокий 
удовлетворительн

ый 
критический 

неудовлетворитель

ный 

1. Выполнение  

рабочей 

программы по 

предмету и 

учебного плана 

Учебная программа 

по предмету и 

учебный план 

выполнен 

полностью 

Учебная 

программа по 

предмету 

выполнена 

полностью, 

учебный план – 

частично (100-

95%) 

Учебная 

программа по 

предмету 

выполнена 

полностью, 

учебный план – 

частично (94-

91%) 

Учебная программа 

по предмету 

выполнена не  

полностью или 

учебная программа 

по предмету 

выполнена 

полностью, 

учебный план – 

частично (менее 

91%)  

2.Успеваемость 

обучающихся 

Общеобразователь

ные классы, классы 

ГО - 100% 

99% - 95% 94% - 91% 90% и ниже  

 

Специальные 

(коррекционные) 

классы  VII  вида -

100% 

99 – 90% 89 – 81% 80% и ниже 

3 Качество 

обучения 

Общеобразователь

ные классы, классы 

ГО - 40% и выше 

39-25% 24-15% Ниже 15% 

 

Специальные 

(коррекционные) 

классы  VII  вида -

0-19% 
Показатели 

отсутствуют 

Показатели 

отсутствуют 
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20% и выше 

4.Формы организации учебного процесса  

Общеобразовательные классы 

Индивидуальны

е и групповые 

формы 

организации 

учебного 

процесса, 

использование 

активных 

методов 

обучения 

Преобладание 

групповой 

организации 

учебного процесса, 

организация 

учебного процесса 

по вариантам 

(рядам, партам) 

Частично 

организация 

учебного 

процесса по 

вариантам 

(рядам, партам); 

чаще - 

фронтальная 

форма учебного 

процесса 

В  основном 

фронтальная 

организация 

учебного 

процесса 

 

Специальные 

(коррекционные

) классы  VII  

вида 

    

Индивидуальны

е формы, 

коррекционные 

приемы 

Индивидуальные 

формы работы, 

частичное 

использование 

коррекционных 

приемов 

Индивидуальные 

формы работы 

В  основном 

фронтальная 

организация 

учебного 

процесса 

 

5. Активность 

учащихся на 

уроке ¨ 

Общеобразователь

ные классы 
   

Преобладает 

творческая 

активность 

учащихся на 

уроке. 

Обучающиеся 

выполняют в 

большинстве 

случаев без 

помощи 

педагога 

самостоятельны

е работы, 

требующие 

творческого 

воображения, 

логического 

анализа, 

доказательства 

Преобладает 

творческая 

активность. 

Обучающиеся 

выполняют 

самостоятельные 

работы 

репродуктивного 

типа, применяют 

усвоенные знания в 

новой ситуации с 

незначительной 

помощью педагога 

Активность 

учащихся ниже 

среднего. 

Обучающиеся 

применяют 

усвоенные 

знания, умения и 

навыки в новой 

ситуации в 

большинстве 

случаев с 

помощью 

педагога 

Низкая 

активность 

обучающихся. 

Они 

воспринимают 

объяснение 

учителя, 

усваивают 

образцы 

умственных 

действий, 

выполняют 

самостоятельно 

работы 

репродуктивног

о характера 

только с 

помощью 

учителя 

 

Специальные 

(коррекционные

) классы  VII  

вида 

    

Активность 

учащихся на 

Активность 

учащихся на 

Активность 

учащихся ниже 

Низкая 

активность 
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высоком 

уровне. 

Обучающиеся 

выполняют в 

большинстве 

случаев без 

помощи 

педагога 

самостоятельны

е работы, 

используют 

обоснования. 

среднем уровне. 

Обучающиеся 

выполняют 

самостоятельные 

работы 

репродуктивного 

типа, применяют 

усвоенные знания в 

новой ситуации с 

незначительной 

помощью педагога 

среднего. 

Обучающиеся 

применяют 

усвоенные 

знания, умения и 

навыки в новой 

ситуации в 

большинстве 

случаев с 

помощью 

педагога 

обучающихся. 

Они не 

воспринимают 

объяснение 

учителя, не 

усваивают 

образцы 

умственных 

действий, отказ 

выполнения 

самостоятельно

й работы . 

6. Динамика 

качества 

обученности 

обучающихся 

Наблюдается 

стабильное 

повышение или 

сохранение в 

указанных 

пределах качества 

обучения уч-ся в 

большинстве  

классах, где 

работает учитель 

Наблюдается 

повышение или 

сохранение в 

указанных 

пределах качества 

обучения уч-ся в 

большинстве  

классах, где 

работает учитель, 

или у половины 

учеников одного 

класса 

Наблюдается 

сохранение в 

указанных 

пределах 

качества 

обучения уч-ся 

в большинстве  

классах, где 

работает 

учитель, или у 

половины 

учеников 

одного класса 

Качество обучения 

части уч-ся 

сохранение в 

указанных 

пределах, либо 

снижается 

7. Результаты 

административн

ых контрольных 

работ или 

перепроверки 

контрольных 

работ 

экспертами 

Результаты 

административных 

контрольных работ 

или перепроверки 

контрольных работ 

полностью 

подтверждают 

годовые оценки 

учащихся 

Результаты 

административны

х контрольных 

работ или 

перепроверки 

контрольных 

работ в 

большинстве 

подтверждают 

годовые оценки 

учащихся 

Результаты 

административн

ых контрольных 

работ или 

перепроверки 

контрольных 

работ частично 

подтверждают 

годовые оценки 

учащихся 

Результаты 

административных 

контрольных работ 

или перепроверки 

контрольных работ 

не подтверждают 

годовые оценки 

учащи 

 


