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1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 42 им. Эшрефа 

Шемьи-заде» городского округа Симферополь соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта и является локальным актом, созданным для 

реализации образовательного заказа государства, социального заказа учащихся, их родителей 

(законных представителей), с учетом материальных и кадровых возможностей школы. 

Программа рассчитана на 2015-2019 учебные годы. 
 

ОП ООО разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе требований следующих 

документов: 
 

- Конституции РФ;  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции);  
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"; 
 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции);  
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 
 
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции), 
 
- Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» 

городского округа Симферополь  

 

Образовательная программа основного общего образования – это комплекс основных 

характеристик образования, организационно – педагогических условий, форм аттестаций, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, учебно-методических комплексов, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов реализации образовательной программы. 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования — основной части государственного стандарта общего 



 
 

образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений Российской Федерации. 
 
Федеральный компонент устанавливает: 
 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования; 
 
требования к уровню подготовки выпускников; максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, а также нормативы 
 
учебного времени. 
 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы. 
 
Основное общее образование – вторая ступень общего образования. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и 

общедоступным. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не 

только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Цели и задачи 
 
Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами. Федеральный компонент направлен на 

реализацию следующих основных целей: формирование целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 
 
Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на 

этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так 

и по социально-культурному направлениям. 
 
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения в основной школе. 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. 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

—обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный 
 
 

 



 
 

компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Основное общее 

образование./ Министерство образования Российской Федерации. - М. 2004. - 266 с.) 

 

Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения 

потребностей 
 
ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и профессиональном 

самоопределении; в расширении познавательного и культурного пространства, в широком 

общении, в самопознании, самореализации; 
 
родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего продолжение 

образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в развитии 

способностей ребенка, в создании комфортной психологической ситуации в школе с учетом 

индивидуальных особенностей; 
 
общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных 

молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных областях 

деятельности. 

 

Задачи, которые призвана решить данная образовательная программа 
 

создать условия для саморазвития участников образовательного процесса; 

 формировать целостную коммуникативную среду; 
 
ориентировать все образовательные проекты на формирование успешной личности; 

подготовка образовательного пространства к переходу на ФГОС. 

 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 
 

развитие материальной базы школы; информатизация школьного пространства с целью 

оптимизации управления школой 
 

и использования ИКТ в образовательном процессе. 

 

В области учебной деятельности  
осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне 

целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях; 
 
оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических технологий; 
 
создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров школы; 
 
организация образовательного процесса на основе здоровье -сберегающих технологий;  
использование взаимовыгодных форм сотрудничества школы с различными учреждения 

образования. 

 

В области воспитательной деятельности  
реализация и дальнейшее развитие созданной в школе воспитательной системы; 

развитие школьного самоуправления; 

 постоянное расширения образовательного пространства для учащихся школы; 
 
расширения поля социально значимой деятельности школьников; развитие форм 

социального партнерства школы с различными общественными структурами и 

учреждениями; 

 



 
 

расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству со школой. 

Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через все 
 

направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную. 

Содержание и формы этих направлений отражены в учебном плане, воспитательной системе, 

в принципах организации школьной среды, системе дополнительных образовательных услуг. 

 

Образовательная программа направлена: 
 

на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; на реализацию права ребёнка на получение основного общего 

образования и дополнительного образования. 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

повышению уровня культуры личности школьников;  

обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; воспитанию 

уважения к закону, правопорядку;  
развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 
 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника – 

человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к 

своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 
 
Образовательная программа определяет: 
 
цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий;  

учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими 

школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого 

потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 
 
Образовательная программа регламентирует: 
 
условия освоения образовательной программы;  

диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 
 
достижений учащихся; организационно-педагогические условия реализации программ 

общего и дополнительного образования. 

Психологические особенности учащихся основной ступени образования. 
 

Содержание образования в ООП ООО соответствует возрастным особенностям подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована не только на знания, но в 

первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 
 



 
 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 

школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 
 

ООП ООО направлена на реализацию следующих основных целей: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
 
— с   переходом   от   учебных   действий,  характерных   для   начальной   школы   и 
 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
 
— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 
 
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий 
 
моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 
 
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 
 
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, 

обучающихся с учителем и сверстниками; 
 
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 
 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 
 
5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
 
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
 



 
 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 
 
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
 
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 
 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 
 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Нравственные ценности 
 
Восприятие и понимание ценностей «Человек», «Личность», «Индивидуальность», «Труд», 

«Общение», «Коллектив», «Доверие», «Выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 
 
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и 

способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 
 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности и жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный уровень 
 
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 
 



 
 

 
Коммуникативные умения и навыки 
 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 

вести общение в различных ситуациях и с разными людьми по возрасту, полу, ценностным 

ориентациям и т.п. 

Эстетические качества 
 
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический уровень 
 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками; включение в режим дня 

занятий физическими упражнениями: способность разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования. 
 

- Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 
 

 Качество знаний учащихся

 Процент успеваемости

 Уровень сохранности здоровья

 Пополнение портфолио ученика

 Динамика результатов ГИА.

 Процент продолживших обучение школе и в других учебных заведениях.

 

Модель выпускника основной общеобразовательной школы 
 

В соответствии с данными характеристиками в нашем образовательном учреждении 

выделяется следующая модель выпускника основной школы: 

 

Уровень обученности, сформированность ключевых компетенций: 
 
1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  
2. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек - знаковая система, 

человек-человек, человек - художественный образ); 
 
3. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях.  
4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования:  
а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных 

ограничений, предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного 

мышления). 
 
 

 



 
 

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности. 
 
в) Трудовыми умениями и навыками. 
 

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и 

другой вычислительной техникой. 
 

д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации. 

 

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии. 

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

разного языка, сформированных на уровне 9го класса необходимые умения и навыки 

владения иностранным языком. 

Уровень ключевых компетенций, связанных с 

физическим развитием и укреплением здоровья: 
 
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 
 
б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;  

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании и т.д.; 
 
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 
 
- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции 

социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями; 
 
- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов;  
- уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 
 
- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 
 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности 

за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 
 
- норм и правил поведения в социуме;  
- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн); 
 
 

 



 
 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению. 

Уровень сформированности культуры личности:  
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  
- экологической культуры;  
- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, 

литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 
 
- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной 

страны, религии. 

Особенностями ОП ООО по ФК ГОС являются: 

- построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его 

универсализации; 
 

- обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск 

смыслообразующих концепций (на основе овладения информационно-поисковым, 

исследовательским и метаязыком); 
 

- развитие специфических ключевых компетентностей учащихся; 
 

- формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна 

коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика; 
 

- модернизация образования с учетом социального заказа; 
 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 
 

- ИКТ - насыщение образовательной среды; 
 

- рамках профильной подготовки учащимся предлагаются элективные курсы, цель 

которых дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук, овладеть 

практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в дальнейшем 

профессиональном выборе. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеклассная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности 

и таланты: 

- подготовка и проведение общешкольных предметных недель; 
 

- предметные олимпиады, 
 

- организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, 
 

- проведение интеллектуальных игр и соревнований. 

Основная цель реализации ОП ООО сформулирована в соответствии с требованиями ФК 

ГОС ООО: формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; дифференциация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; обеспечение 
 

 



 
 

обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Реализация ОП ООО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» между сторонами, 

участвующими в образовательной деятельности. 

Родители (законные представители) обязаны: 

обеспечить ребенку получение общего образования; выполнять требования устава школы; 
 
уважать честь и достоинство учащихся и работников школы. 
 

Учащиеся обязаны: 

добросовестно осваивать ОП ООО; выполнять учебный план (индивидуальный 

учебный план);  

выполнять требования устава; 
 
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 

и самосовершенствованию; 
 
уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы;  

бережно относиться к имуществу школы. 

Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; обеспечивать в 

полном объеме реализацию ОП ООО, учебных планов по 
 
преподаваемому учебному курсу, предмету, дисциплине и модулю; соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиями профессиональной этики;  

уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательного 
 
процесса;  

развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни; 
 
применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и воспитания, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса; 
 
при реализации содержания ОП ООО учитывать особенности психофизического развития 

учащихся и состояние их здоровья; 
 
систематически повышать свой профессиональный уровень; проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании; проходить медицинские осмотры; выполнять 

требования устава школы; 

Школа обязана обеспечить: 

реализацию в полном объеме ОП ООО; соответствие качества подготовки учащихся 

установленным требованиям ФК ГОС; 
 
соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям учащихся; 
 
      создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания, учащихся во время 

образовательного процесса;  

соблюдать права и свободы учащихся и работников школы. 

 

 

2. Учебный план 
 



 
 

Учебный план составляется ежегодно в соответствии с нормативными документами 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312», 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»); приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции). 

 

Учебный план ОП ООО раскрывает специфику деятельности основной школы в 

содержательном и процессуальном направлениях и представляет собой рамочный документ, 

определяющий перечень учебных предметов, и устанавливающий количество учебных занятий 

за 4 года. 
 

Обязательными в учебном плане ООО являются следующие учебные предметы: русский язык, 

литература, крымскотатарский язык и литература, иностранный язык (английский), математика 

(алгебра и геометрия), информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и 

право), география, физика, биология, химия, музыка, искусство, ИЗО, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, технология. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом 4-летний срок освоения образовательных программ общего образования для 6-9 

классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель. Количество часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
 

Режим работы школы определен по пятидневной учебной неделе. Обучение проводится в одну 

смену. 

 

Учебный план отражает особенности образовательного учреждения, разработан с учетом 

мнения педагогического коллектива, родителей, учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 42 им.Эшрефа Шемьи – заде»  

 муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  

5-дневная рабочая неделя,   

                               классы с крымскотатарским языком обучения 
 

Учебные предметы  Количество часов в неделю по 

    классам    
         

    6  7 8 9 
        

Русский язык   4  3 2 2 
         

Литература    3  2 2 3 
      

Крымскотатарский язык и литература 4  3 3 3 
      

Иностранный язык (английский ) 3  3 3 3 
         

Математика    5     
         

Алгебра      3 3 3 
         

Геометрия      2 2 2 
       

Информатика и ИКТ  0  0 1 2 
         

История    2  2 2 2 
      

Обществознание (включая экономику и право) 1  1 1 1 
         

География    1  2 2 2 
         

Физика    0  2 2 2 
         

Химия    0  0 2 2 
         

Биология    1  2 2 2 
         

Музыка    1  1 0,5 0,5 
       

Изобразительное искусство  1  1 0,5 0,5 
        

Технология *   2  2 1 0 
      

Основы безопасности жизнедеятельности 0  0 1 0 
       

Физическая культура  2  3 3 3 
         

ИТОГО    30  32 33 33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  



 
 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 
 

для общеобразовательных организаций Республики Крым для классов с русским 

языком обучения с изучением крымскотатарского языка всеми учащимися класса 

 

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю по 

    классам    
         

    6  7 8 9 
        

Русский язык   4  4 3 2 
         

Литература    3  2 2 3 
      

Крымскотатарский язык и литература 3  1 1 2 
      

Иностранный язык (английский ) 3  3 3 3 
         

Математика    5     
         

Алгебра      3 3 3 
         

Геометрия      2 2 2 
       

Информатика и ИКТ  0  0 1 2 
         

История    2  2 2 2 
      

Обществознание (включая экономику и право) 1  1 1 1 
         

География    1  2 2 2 
         

Физика    0  2 2 2 
         

Химия    0  0 2 2 
         

Биология    1  2 2 2 
         

Искусство       1 1 
         

Музыка    1  1 0,5 0,5 
       

Изобразительное искусство  1  1 0,5 0,5 
        

Технология *   2  2 1 0 
      

Основы безопасности жизнедеятельности 0  0 1 0 
       

Физическая культура  3  3 3 3 
         

ИТОГО    30  32 33 33 
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3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график составляется ежегодно в соответствии с п. 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Учебный год начинается 1 сентября, включая проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестаций. 
 

Формы обучения по общеобразовательным программам основного общего образования определяются 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. – для учащихся 5-9-х классов – 

34 учебные недели (170 учебных дней). 
 
 

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 

– осенние каникулы –7 календарных дней; 

 

– зимние каникулы –14 календарных дней; 

 

– весенние каникулы –7 календарных дней. 

 

Учебный год  на II уровне  обучения (ООО) делится  на 4 четверти. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 6-9-х классах. 
 
 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало учебных занятий в 08.30. 
 

 

Продолжительность уроков (академический час): 

 

6-9 общеобразовательные классы – 45 минут. 
 

Расписание звонков: 

 

 Начало урока Окончание урока Перемена 

1-й урок 08.30 09.15 10 мин 

2-й урок 09.25 10.10 20 мин 

3-й урок 10.30 11.15 10 мин 

4-й урок 11.25 12.10 20 мин 

5-й урок 12.30 13.15 10 мин 

6-й урок 13.25 14.10 10 мин 

7-й урок 14.20 15.05  



 
 

 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

 

для 6-9 -х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 не превышает предельно 

допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и составляет: 

 

Классы 6 7 8 9 
     

Максимальная     

нагрузка 30 ч. 32 ч. 33ч 33ч 
     

 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Максимальное количество уроков в течение дня:  
– для учащихся 6-9-х классов – не более 7 уроков. 
 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 
 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 
 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и промежуточной 

аттестации учащихся. 
 
Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (6-8-х) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса . 
 
Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.                                                                                                                                                                             

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных – 9-х 

классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов устанавливаются 

ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ 

 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

 

Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении учащимися 

обязательного минимума содержания образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. №1089). 
 
При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может использовать 

примерные программы по учебным предметам, авторские программы к учебникам. Примерные 

программы по учебным предметам, курсам позволяют всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами 

учебного предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 



 
 

часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного 

процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 
 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов представляет собой 

документ, составленный с учетом: 
 

─ требований федерального компонента государственных образовательных стандартов;  
─ обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;  
─ максимального объема учебного материала для учащихся;  
─ требований к уровню подготовки выпускников;  
─ объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного учреждения 

для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе;  
─ познавательных интересов учащихся; 

 

─ целей и задач ОП ООО;  
─ выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

 

Освоение ОП ООО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие программы: 1) учебных 

предметов: русский язык, литература, крымскотатарский язык и литература, иностранный язык 

(английский язык), математика (алгебра, геометрия), информатика и ИКТ, история, обществознание, 

география, физика, биология, химия, искусство, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

оспитание 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. 

 

 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. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

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

письменной речи учащихся; освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспринимать и анализировать художественный текст; выделять смысловые части художественного 

текста, составлять тезисы и план прочитанного; определять род и жанр литературного произведения; 



 
 

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

характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; выявлять авторскую 

позицию; выражать свое отношение к прочитанному; 

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

нормы литературного произношения; владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения 

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

 

Крымскотатарский язык 

Изучение крымскотатарского языка в основной школе направлено на решение следующих задач: 

 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; -обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

крымскотатарском языке; 

- совершенствование умений самостоятельного приобретения знаний, работы со словарями, 

справочной литературой; 

- развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на крымскотатарском 

языке; -развитие умений обобщать информацию, 

- выделять её из различных источников; использование выборочного перевода для достижения 

понимания текста; 

- участие  в  проектной  деятельности  межпредметного  характера,  в  том  числе  с 

использованием Интернета. - стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Крымскотатарский язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами крымскотатарского языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

 

• инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других народов; освоение ценностей культуры 

крымскотатарского народа; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

• национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

позицию гражданина и патриота своей Родины. 

 

• результаты изучения крымскотатарского языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных источников информации, в том числе 



 
 

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и орфографический 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

• коммуникативной деятельности на крымскотатарском языке. 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. При целенаправленном 

обучении диалогической речи учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого они 

выстраивают собственную беседу. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге после 

прочтения или прослушивания текста. 

 

Ученик должен знать/уметь: 

рассказывать/сообщать о себе, своем окружении, своей Родине, событиях/явлениях; 

описывают людей, животных, персонажей литературных произведений; передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение, давать 

оценку; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

воспринимать на слух и понимать краткие аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т.д.), 

сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

 

Чтение 

читать тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

читать тексты с выборочным пониманием; 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

читать несложные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

  

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме; писать личное письмо заданного объёма в ответ 

на письмо в соответствии с нормами крымскотатарского языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

адекватно произносить и различать на слух все звуки изучаемого языка; соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик – клише речевого) этикета; знать и применять основные способы 

словообразования (аффиксации,словосложения, конверсии); 

понимать явление многозначности слов родного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции крымскотатарского языка: временные формы глаголов, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, 



 
 

числительные, служебные части речи; распознавать и употреблять сложносочинённые, 

сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных предложений; 

использовать прямую и косвенную речь; систематизировать знания о грамматическом строе 

изучаемого языка. 

знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета; 

ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на 

крымскотатарском языке; иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

крымских татар (известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); иметь представление о сходстве и различиях в традициях своего народа и крымских 

татар; 

понимать важность владения крымскотатарским языком, как неотъемлемой части тюркоязычных 

народов. 

 

Крымскотатарская литература 

 

В результате изучения крымскотатарской литературы обучающийся должен 

знать/понимать: 

 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей; основные закономерности историколитературного 

процесса и черты 

литературных направлений; изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

композиция, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью  

• культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы крымскотатарской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

 

 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному; писать рецензии на 

самостоятельно прочитанных произведениях; 

• сочинения на литературные темы. 

 

Иностранный язык 



 
 

 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

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

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 

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

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; развитие и воспитание 

понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

 знать/понимать 

 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 

уметь 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и 

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

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

материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; делать 

краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 



 
 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; использовать перифраз, 

синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

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

аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных стилей 

с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

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

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

МАТЕМАТИКА Изучение математики на уровне 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. 

 

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 задач реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

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). 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 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 способностейсредствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; единицы 

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

представления информации; основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; программный принцип работы 

компьютера; 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 



 
 

уметь 

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; оперировать 

информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; создавать 

информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; создавать рисунки, 

чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); проведения компьютерных 

экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

ИСТОРИЯ  
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

человека, демократическим принципам общественной жизни; освоение знаний о важнейших 

событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 



 
 

 

В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; изученные виды 

исторических источников; 

 

уметь 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

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

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

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

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне 

основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение на 

уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека 

и гражданина; овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 



 
 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

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

знать/понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как 

формы совместной деятельности людей; характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; сравнивать социальные объекты, 

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

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); приводить 

примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации;  

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 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 явлений и процессов; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание любви к своей местности, своему 

региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 



 
 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать 

 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения;  

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; географические следствия 

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

изменение в результате деятельности человека;  

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;  

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации;  

особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов;  

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях;  

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры: 

использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; определять на 

местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания; учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

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

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; решения практических задач по определению качества 

окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



 
 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

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

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

 

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

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; изучать биологические объекты и 

процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 



 
 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять 

изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; проводить самостоятельный 

поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

ФИЗИКА  

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 

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

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; использование полученных знаний и умений для решения практических задач 



 
 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; смысл физических 

величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

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

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

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

 

уметь 

 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных физических 

законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 

 

ХИМИЯ 



 
 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

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

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать 

 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 

уметь 

 

называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева;  

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; составлять: 

формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; обращаться с 

химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; вычислять: массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

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

объему или массе реагентов, или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 



 
 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; критической 

оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления растворов заданной 

концентрации. 

 

ИСКУССТВО  

Изучение искусства на уровне основного общего образования 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, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;  

освоение знаний о классическом и современном искусстве;  

ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры;  

овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;  

формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

МУЗЫКА  

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; развитие 

музыкальности; 

 музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

 образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; освоение музыки и знаний о 

музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка;  

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов;  

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественно 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать 

 

специфику музыки как вида искусства; значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; основные жанры 

народной и профессиональной музыки; многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; виды 

оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; узнавать на 

слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 



 
 

творчества, произведения современных композиторов; выразительно исполнять соло (с 

сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

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

на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных 

и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; размышления о музыке и ее анализа, 

выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное 

от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных 

радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; определение своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным 

языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; овладение умениями 

и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); формирование 

устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

знать/понимать 

 

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, 

композиция); 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах 

творчества; 



 
 

 

уметь 

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) 

и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

восприятия и оценки произведений искусства; самостоятельной творческой деятельности: в рисунке 

и живописи (с натуры, по 

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

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; развитие познавательных 

интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

 

знать/понимать 

 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение 

и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, 

приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

 

уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; с оставлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; 



 
 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать/понимать 

 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 

уметь 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; вести себя в 

криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 



 
 

 

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

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; соблюдения мер предосторожности и правил 

поведения в общественном транспорте; пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; обращения в 

случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; воспитание устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: знать/понимать 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; способы закаливания 

организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять акробатические, гимнастические, 

легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений; включения занятий физической 

культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

5. Оценочные материалы 
 

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

 

─ Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

─ Контроль за выполнением учебных программ. 



 
 

─ Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 

─ Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

учащегося. 

 

5.1 Принципы системы оценивания 

 

─ 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; 

─ Своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля. 

 

В МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде»  с крымскотатарским языком обучения принята 

5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

 

5.2 Формы и сроки контроля 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является: 

 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана ОУ, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

программы и федерального государственного образовательного стандарта на всех уровнях обучения; 

 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний обучающихся, которая 

проводится педагогическим работником на учебных занятиях в соответствии с образовательной 

программой (текущее оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том числе, 

административные контрольные работы), оценивание за четверть, полугодие. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания учебного года и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения 

аттестуемых лиц в данном ОУ. 

 



 
 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используются следующие понятия: 

 

Оценка − это словесная характеристика результатов любого действия обучающегося. 

  

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (цифровой балл). 

 

5.3. Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся используется 

балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 – «неудовлетворительно»). 

 

Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана ОУ. 

 

В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используется качественная оценка усвоения образовательной программы без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок. 

 

Основой для определения уровня знаний, обучающихся 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. 

 

При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения применяются следующие 

общедидактические критерии: 

 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала; 

 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога; 

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

 

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала; 



 
 

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материла; 

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

 

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

 

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

 

-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, 

домашнего) задания. 

 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

 

К грубым ошибкам следует относить: 

 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделять главное в ответе; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

- нарушение техники безопасности. 

 



 
 

К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 

К негрубым ошибкам следует относить: 

 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих признаков 

второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

приборов, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

Недочётами являются: 

-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, наблюдений, заданий; - 

ошибки в вычислениях (кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении предметной 

области «Филология»). 

 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания качества 

выполнения тестовых заданий: 

 

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 91-

100%; 

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 76-90%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 61-75%; 

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 60%. 

- отметка «1» ставится, если обучающийся отказался от выполнения теста. 

 

При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) используются 

специфические критерии оценки качества, которые закрепляются в рабочих программах 

педагогических работников и не противоречат общедидактическим подходам, закреплённым данным 

Положением. 

 

5.4. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав 

образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

 

Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут являться: 

 

- письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание 

(формирование) электронных баз данных и т.д.; 



 
 

 

- устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные устные работы и 

т.д.; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, 

защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими работниками и отражаются в 

рабочих программах и календарно-тематических планах. Заместитель руководителя по УВР 

анализирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает 

методическую помощь в его проведении. 

 

При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

 

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС начального 

и основного общего образования, ФКГОС, рабочим программам. Успеваемость обучающихся, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по учебным 

предметам, включенным в этот план. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОУ и учитывается при выставлении 

отметок за четверть или полугодие. 

Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в классный журнал и в дневники 

обучающихся. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего характера после 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после пропуска 

занятий по уважительной причине. 

При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник должен 

запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с выставлением 

отметки. 

Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в течение 

учебного года. 

В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать сроки 

сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы на одну неделю даёт право учителю снизить отметку 

на один балл, более чем на одну неделю - не принимать работу и выставить в журнал отметку «1». 

Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показаниям на 

неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, оцениваются на основе 

различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущего контроля по 

физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее. 

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего оценивания 

успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных работ, не 

освобождает обучающегося от выполнения пропущенной контрольной работы по теме. 



 
 

Педагогический работник выделяет для этого время на следующем уроке или в период проведения 

индивидуально-групповых консультаций. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося, 

его родителей (законных представителей), учителя-предметника. Предметы, формы, порядок и сроки 

проведения административного контроля определяются педагогическим советом не позднее 10 

сентября текущего года из числа предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного 

плана, утверждаются приказом по ОУ. 

Отметка за четверть, полугодие также является формой текущего оценивания. Отметка при 

четвертной, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все стороны 

освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный период (четверть, 

полугодие). 

Выставление отметки за четверть, полугодие может сопровождаться выполнением обучающимися 

контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ осуществляется в соответствии с 

рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутренней оценки качества 

образования ОУ. 

Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и 

контрольных работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный период. 

Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период (четверть, 

полугодие) выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания периода. 

Четвертные отметки выставляются при наличии трёх и более текущих отметок за соответствующий 

период, полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более текущих отметок за 

соответствующий период. 

Оценивание обучающихся проводится: 

- по итогам четверти во 2-9 классах. 

При выведении отметки за четверть, полугодие осуществляется личностно ориентированный 

подход, учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с учетом 

продвижения относительно себя. 

Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 

самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям ОУ о данных формах 

обучения. 

 

Четвертное (полугодовое) оценивание обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, может быть 

перенесено на две недели следующего учебного периода. Родители 

В письменной форме информируют образовательное учреждение о желании получить отметку за 

четверть (полугодие) в дополнительные сроки. Заместителем директора по УВР составляется график 

проведения контрольных мероприятий для данного обучающегося, директором ОУ издаётся приказ. 

Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более половины 

учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к обучению в ОУ 

в конце учебного периода (четверти, полугодия) решается в индивидуальном порядке: по 

согласованию с родителями (законными представителями) проводятся консультации учителями-

предметниками, тематический контроль до завершения учебного периода. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) информацию об 

отметках за четверть (полугодие) путём выставления четвертных (полугодовых) отметок в дневники 

обучающихся. Классный руководитель проверяет наличие подписи родителей (законных 

представителей) об ознакомлении с результатами оценивания, в том числе неудовлетворительного, в 

течение первой учебной недели следующего учебного периода. 



 
 

 

5.5. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. Промежуточная 

аттестация также может сопровождаться выполнением обучающимися 

 

контрольных работ, тестов.  Проведение контрольных работ осуществляется  в соответствии с 

рабочими программами учителей или в соответствие,с планом внутренней оценки качества 

образования ОУ. 

 

Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год выставляются в 

классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного года. 

 

При выведении отметки за год также осуществляется личностно ориентированный подход, 

учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка за год выставляется на основе базовых умений читать, переводить с 

учетом продвижения относительно себя. 

 

Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 

самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям о данных формах 

обучения. 

 

Вопрос о промежуточной аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного года, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к обучению 

в ОУ в конце учебного года, решается в индивидуальном порядке: по согласованию с родителями 

(законными представителями) проводятся консультации учителями-предметниками, тематический 

контроль и (или) промежуточная аттестация до завершения учебного периода. 

 

Обучающиеся, не посещающие ОУ (не изучающие какие-либо учебные предметы) по каким-либо 

причинам, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как среднее 

арифметическое с учетом годовой письменной (контрольная работа, диктант, изложение с 

творческим заданием, сочинение, тест и т.д.) или устной (проверка техники чтения, защита реферата, 

зачет, собеседование т.д.) работы. 

 

При проведении годовой письменной или устной работы необходимо учесть: 

- работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 

 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

 

- материалы для проведения годовой письменной или устной работы готовятся 

педагогическими работниками; 

 



 
 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС начального 

и основного общего образования, ФКГОС, рабочих программ. 

 

Годовая письменная или устная работа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится с учетом их психофизиологического состояния и возможностей. 

 

Обучающимся, заболевшим во время контрольных мероприятий, предоставляется возможность 

прохождения годовой письменной или устной работы в дополнительное время. 

 

Обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия, а 

также отъезжающим на постоянное место жительства за рубеж могут быть по заявлению 

обучающихся (их законных представителей) изменены сроки и порядок проведения годовой 

письменной или устной работы. 

 

Результаты годовой письменной или устной работы обучающихся отражаются в классных журналах 

в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

 

Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) итоги 

промежуточной аттестации за год. 

 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и 

являются, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для перевода в 

следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

годовой промежуточной аттестации и итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются 

конфликтной комиссией образовательного учреждения в установленном порядке.Итоги годовой 

промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях педагогического совета. 

5.6. Порядок ликвидации академической задолженности и перевода обучающихся в следующий класс 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, 

переводятся в следующий класс. 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации («2» за год) по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

 

При ликвидации академической задолженности в первый раз учитель готовит задание, проводит и 

оценивает контрольную работу самостоятельно. При ликвидации академической задолженности во 

второй раз в ОУ создается комиссия. 

 



 
 

Образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. ОУ по итогам года издает 

приказ об организации ликвидации академической задолженности в ОУ. В приказе указываются 

списки обучающихся, имеющих академическую задолженность по учебным предметам, 

дисциплинам (модулям), график и сроки ликвидации академической задолженности, ответственные 

педагогические работники для первой пересдачи и состав комиссии для второй пересдачи 

академической задолженности. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся в 

ОУ по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей, обучающихся о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения обучающихся в письменной форме. 

 

6. Методические материалы 
 

 6.1. Условия реализации образовательной программы 

 

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития исходя из Закона 

РФ «Об образовании», Типового положения об образовательном учреждении в Российской 

Федерации, основных направлений социально-экономической политики Правительства Российской 

Федерации. 

 

При реализации Программы учитывается специфика Республики Крым, развивающихся социальных, 

производственных, научных и культурных сфер деятельности человека в 

условиях современного этапа развития Российской Федерации. Особенностями, влияющими на 

образовательный процесс, являются следующие: 

- поликультурность образования; 

- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в 

будущем каждому выпускнику школы; -многоаспектность социальных взаимоотношений, 

необходимость воспитания толерантности; 

- актуализация проблемы сохранения физического и нравственного здоровья, формирования 

стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, негативно влияющих на 

состояние учащихся, их развитие. 

 

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, воспитания 

учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного пространства школы. 

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, учитывать реальное состояние 

здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у 

разных групп обучающихся. 

 

Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с территориальным 

расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума на обучающихся, 

сложившимися социальными группами семей обучающихся. 

 



 
 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства школы, 

являются следующие: 

- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 

потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе социализации 

учащихся; 

- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и 

подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей или иных 

представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и т.д.; 

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий уровень 

развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой информации на 

формирование у учащихся социальных образов; 

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности 

учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени), контраст 

уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно 

успевающим учащимся; 

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования к 

образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, соответствующее 

государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего развития, 

реализовать его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и потребности в 

образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка, имеются дети, относящиеся к части 

социально дезадаптированных семей, не создающих необходимые условия для обучения и 

воспитания ребенка; 

- в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия проживания 

и деятельности: семьи интеллигенции; семьи из сферы бизнеса и торговли, 

семьи военнослужащих, семьи из других регионов России, многодетные семьи; семьи из ближнего 

зарубежья, снимающие жилье и т.п.. 

Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя значительную часть 

усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий 

физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного их развития, 

должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать процесс обучения с 

учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить эффективное 

противостояние негативным факторам внешней и внутренней среды. 

 

6.2.Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков 

 

Учебное сотрудничество В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия 

в общий способ деятельности; 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем; 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности. 



 
 

Совместная деятельность Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. 

 

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; пробуждение в учениках познавательного интереса; 

развитие стремления к успеху и одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; развитие 

способности к самостоятельной оценке своей работы; формирование умения общаться и 

взаимодействовать с другими обучающимися. 

Во время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие 

позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

 

Рефлексия в наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего 

опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне»; 

сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; сфера самосознания, 

нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения 

Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи понимание цели учебной деятельности; 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 

учебным предметам. 

 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В конечном счёте, рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.3. Перечень примерных программ и учебников для реализации базисного учебного плана 

 

При отборе  примерных  программ  и учебников  для  реализации  учебного  плана 

школа ориентировалась на степень их наибольшего соответствия Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме того, 

основанием для отбора примерных программ и учебников являлся год их издания и включенность в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на текущий учебный 

год. 

Обеспечение рекомендованными к использованию программами, учебниками, учебными пособиями 

в 2015-2019 учебном году 

 

 

Предмет Программа Учебники, учебные Электронные 

 
(автор, название) 

пособия ресурсы 
    

   (автор, класс) (автор, класс) 

      

 Основное общее образование  6 класс  
      

Русский язык Кибирева Л.В. Программа  Быстрова Е. А., Кибирева   

 курса Русский язык. 5-9  Л. В. и др. под ред.   

 классы. М.: ООО «Русское  Быстровой Е. А. Русский   

 слово — учебник», 2012  язык. Учебник для   

   общеобразовательных   

   организаций (в 2 частях)-   

   М.: «Русское слово-   

   учебник», 2014   

Литература Программа по литературе 5-  В.Я.Коровина,  Фонохрестоматия к 
 11 классы (базовый  В.П.Полухина, Журавлёв  учебнику 
 уровень)/авторы и  В. П. под ред. Коровиной   

 составители В.Я.Коровина,  В. Я. Литература. Учебник   

 В.П.Журавлев, В.И.Коровин,  для общеобразовательных   

 И.С.Збарский,  организаций с   

 В.П.Полухина. Москва  приложениями на   

 «Просвещение», 2007 год.  электронном носителе (в 2   

   частях)   

   М.:Просвещение,2014   

Крымскотатарс Программа  Къырымтатар тили 6   

кий язык и «Крымскотатаский язык  сыныф   

литература (Родной)» для  
А.Меметов,Л.А. Алиева, 

  
 общеобразовательных    
  

2006Къырымтатар ве 
  

 организаций Республики    
  

джиан эдебияты. 6 сыныф, 
  

 Крым Под ред. Аблятипова    
  

авторы Велиуллаева А. и 
  

 А.С. 5 – 9 классы, 2014-2015    
  

другие. 
  

 год    
     

      
 
 

      



 
 

  

Иностранный Программа по Английскому Spotlight, 6 Ю. Э. Диски к учебнику 

язык языку(5-9 классы) В.Г. Ваулина, Д. Дули,  

 Апальков Просвещение, Просвещение,2014  

 2012г.   
    

Математика Рабочая программа С.М.Никольский, Электронное 

 составлена на основе М.К.Потапов, приложение к 

 авторской программы Т.А. Н.Н.Решетников, учебнику 

 Бурмистровой. А.В.Шевкин. 
Интерактивное    

  Математика 6 класс. учебное пособие 
   "Наглядная 

  М.: Просвещение 2014г. математика. 
   Многогранники. 
   Тела вращения" 

   Интерактивное 

   учебное пособие 

    

История Всеобщая история. Рабочие Агибалова Е.В. Всеобщая  

 программы. Предметная история. История Средних  

 линия учебников А. А. веков. 6 класс – М.  

 Вигасина – О. С. Сороко- Просвещение, 2014.  

 Цюпы. 5-9 классы: пособие 
Торкунов А.В. История 

 
 для учителей  
 

Россия. С древних времен 
 

 общеобразоват.  
 

до XVI века. 6 класс – М. 
 

 Организации. А. А. Вигасин,  
 

Просвещение, 2016. 
 

 Г. И. Годер, Н. И. Шевченко  
   

 и др. – М. Просвещение,   

 2014г.  История России.   

 Рабочие программы.   

 Предметная линия   

 учебников А.В. Торкунова   

 6-9 классы к новому УМК   

 по истории России   

 Просвещение 2016   
    

Обществознани Рабочие программы по Обществознание. 6 класс:  

е обществознанию Л.Н. учеб. Для общеобразоват  

 Боголюбов.  «Просвещение» организаций Н.Ф  

 2014 г. Винаградова, Н.И  

  Городецкая,Л.Ф Иванова.  

  – М. Просвещение 2014г.  
    

География Программа 5-9кл. В.В. География 5-6кл. 2014г.  

 Николина, А.И.Алексев. А.И.Алексеев,  
    



 
 

 Просвещение 2014г В.И.Николина  
    

Биология Рабочая программа 5-6 кл. Биология. Живой Интерактивное 
 Терехова А.В., Кузнецова организм 5-6 кл. пособие с 
 Н.Н., Черняева А.Ю. Л.Н.Сухорукова, комплексом таблиц 
 

"Биология 6 класс.      
В.С.Кучменко, И.Я.  

2015 
   

Растения.Грибы.Лиш     
Колесникова - М.:      айники(14 таблиц+      

Просвещение,2014      CD диск) с 

      методическими 

      рекомендациями для 

      учителя 

      Интерактивное 

      учебное пособие 

      "Наглядная 

      биология. Растения. 

      Грибы. Бактерии 6 

      класс" 

Музыка Сергеев Г.П., Критская Е. Д. Сергеева Г.П.Музыка  

 Программа для  6класс: учеб.для  

 общеобразовательных общеобразоват.организац  

 учреждений. М.:  ий/ Е.Д.Критская,  

 Просвещение 2012  Г.П.Сергеева.-3-е издание-  

     М.:Просвещение,2014  

    

Изобразительн Авторская программа Б.М. «Изобразительное  

ое искусство Неменского,   искусство. 6 класс».: автор  

 «Изобразительное  Л.А.Неменская.- М.:  

 искусство. 5 – 9 классы».: Просвещение, 2015г  

 прогр. /Сост. Б.М.    

 Неменский.- М.:    

 Просвещение, 2011. По   

 реализации ФГОС    
      

Технология Технология.   Кожина О.А. Технология,  

 Обслуживающий  труд.  5-8 обслуживающий труд. 6  
 классы / О. А. Кожина – М.: кл.: -М.: Дрофа, 2014  
 

Дрофа, 2012; Учебная 
 

   

 программа составлена   на   

 основе фундаментального   

 ядра  содержания предмета   

 «Технология»врамках   

 направления «Технология   

 ведения дома» общего   

 образования и Требований к   

 результатам  обучения,   

       



 
 

 представленных   в   ФГОС   

 основного общего   

 образования.   

Физическая В.И. Лях. и др. Комплексная Лях В.И. Физическая  

культура программа физического культура - М.:  

 воспитания 1-11 кл. М. Просвещение, 2014  

 Просвещение 2011г.   
     

  Основное общее образование 7 класс  

    

Русский язык Кибирева Л.В. Программа Быстрова Е. А., Кибирева  

 курса Русский язык. 5-9 Л. В. и др. под ред.  

 классы. М.: ООО «Русское Быстровой Е. А. Русский  

 слово — учебник», 2012 язык. Учебник для  

   общеобразовательных  

   организаций М.: «Русское  

   слово-учебник»,2014  

Литература Программа по литературе 5- В.Я. Коровина, Фонохрестоматия к 
 11 классы (базовый В.П.Журавлев. учебнику 
 уровень)/авторы и В.И.Коровин Литература.  

 составители В.Я.Коровина, Учебник для  

 В.П.Журавлев, В.И.Коровин, общеобразовательных  

 И.С.Збарский, организаций с  

 В.П.Полухина. Москва приложениями на  

 «Просвещение», 2007 год. электронном носителе (в 2  

   частях)  

   М.:Просвещение,2014  

Крымскотатарс Программа  Къырымтатар тили 7  

кий язык и «Крымскотатарский язык сыныф А.Меметов, Л.А.  

литература (Родной)» для Алиева,  

 общеобразовательных 2007Къырымтатар  

 организаций Республики эдебияты7 сыныф  

 Крым Под ред. Аблятипова А.Велиуллаева,Л.А.  

 А.С. 5 – 9 классы, 2014-2015 Алиева, 2002  

 год    
    

Иностранный Программа по Английскому Spotlight, 7, Ю. Э. Диски к учебникам 

язык языку(5-9 классы) В.Г. Ваулина,Д. Дули,  

 Апальков Просвещение, Просвещение,2015  

 2012г.    
    

Алгебра Рабочая программа Ю.Н.Макарычев, Интерактивное 
 составлена на основе Н.Г.Миндюк, пособие с 

Геометрия авторской программы Т.А. К.И.Нешков, 
комплектом таблиц 
"Алгебра 7 класс"  Бурмистровой С.Б.Суворова.  
(15таблиц + CD     

   Алгебра 7 класс. диск) с 
   

методическими     
     

     



 
 

  М.: Просвещение 2014. рекомендациями для 

   учителя 
   Интерактивное 

  
Л.С. Атанасян, 

пособие с 
  комплектом таблиц 

  В.Ф.Бутузов, "Геометрия 7 класс" 

  С.Б.Кадонцев, Э.Г.Позняк, (14таблиц + CD 

  И.И. Юдина. диск) с 
   методическими 

  Геометрия 7 класс. рекомендациями для 
   учителя 
  М.: Просвещение 2014г.  

    

История Всеобщая история. Рабочие Юдовская А.Я. Всеобщая  

 программы. Предметная история. История Нового  

 линия учебников А. А. времени, 1500-1800. 7  

 Вигасина – О. С. Сороко- класс – М. Просвещение  

 Цюпы. 5-9 классы: пособие 2014. Данилов А.А.  

 для учителей История России. Конец  

 общеобразоват. XVI-XVIII век. 7 класс –  

 Организации. А. А. Вигасин, М. Просвещение 2014.  

 Г. И. Годер, Н. И. Шевченко   

 и др. – М. Просвещение,   

 2014г.   

 История России. Рабочие   

 программы. Предметная   

 линия учебников А.В.   

 Торкунова 6-9 классы к   

 новому УМК по истории   

 России Просвещение 2016   
    

Обществознани Рабочие программы по Обществознание. 7 класс:  

е обществознанию Л.Н. учеб. Для общеобразоват.  

 Боголюбов.  «Просвещение» органицаций. – Л.Н.  

 2014 г. Боголюбов, Н.И  

  Городецкая, Л.Ф  

  Ивановой – М.  

  Просвещене 2014г.  
    

География Программа 5-9кл. В.В. География 7кл. 2014г.  

 Николина, А.И.Алексев. А.И.Алексеев,  

 Просвещение 2014г В.И.Николина  
    

    



 
 

    

Физика Авторская программа Кабардин О.Ф. К12 Интерактивное 

 О.Ф.Кабардина (линия Физика. 7 класс: учеб. Для пособие с 

 «Архимед») (Физика. общеобразоват. комплексом таблиц 

 Сборник робочих программ Организаций/ О.Ф. "Физика.7 класс" (20 

 7-9 классы/ Шаронова Н.В., Кабардин. – 3-е изд. – М.: таблиц + CD диск) с 

 Иванова Н.Н, Кабардин О.Ф. Просвещение, 2014. методическими 

 и др..  рекомендациями для 

   учителя 

   Интерактивное 

   учебное пособие 

   "Наглядная физика 7 

   класс" 

Биология Рабочая программа Биология. Разнообразие Интерактивное 

 ориентирована на рабочую живых организмов 7 класс учебное пособие 
 программу (7-9 класс) по Л.Н.Сухорукова, "Наглядная 
 

биология. Животные  
биологиидля В.С.Кучменко, И Я.  

7 класс"  

образовательных Колесникова. М-   

 учреждений Республики Просвещение -2014  

 Крым: Терехова А.В.,   

 Дризуль А.В., Трещева Н.В.   
    

Музыка Сергеев Г.П., Критская Е. Д. Сергеев Г.П. Музыка  

 Программа для 7класс: учеб.для  

 общеобразовательных общеобразоват.организац  

 учреждений. М.: ий/ Е.Д.Критская,  

 
Просвещение 2012 

Г.П.Сергеева.-3-е издание-  
 М.:Просвещение,2014  
   

    

Изобразительн Программа «Изобразительное  

ое искусство «Изобразительное искусство искусство. 5 – 9 классы».:  

 и художественный труд» прогр. /Сост. Б.М.  

 авторского коллектива под Неменский.- М.:  

 руководством народного Просвещение, 2011  

 художника России,   

 академика  РАО и РАХ Б. М.   

 Неменского (М.:   

 Просвещение, 2010   
    

Технология Программа основного Кожина О.А. Технология,  

 общего образования обслуживающий труд. 7  

 «Технология.Обслуживающ кл.: -М.: Дрофа, 2014  

 ий труд»Автор О. А. Кожина   
    

    



 
 

 Физическая В.И. Лях. и др. Комплексная Лях В.И. Физическая  

 культура программа физического культура - М.:  

  воспитания 1-11 кл. М. Просвещение, 2014  

  Просвещение 2011г.   

      

Основное общее образование 8 класс 
 

Русский язык Кибирева Л.В. Программа Быстрова Е. А., Кибирева  
 курса Русский язык. 5-9 Л. В. и др. под ред.  

 классы. М.: ООО «Русское Быстровой Е. А. Русский  

 слово — учебник», 2012 язык. Учебник для  

  общеобразовательных  

  организаций (в 2 частях)-  

  М.: «Русское слово-  

  учебник»,2014  

Литература Программа по литературе 5- В.Я.Коровина, Фонохрестоматия к 
 11 классы (базовый В.П.Журавлев, учебнику 
 уровень)/авторы и В.И.Коровин. Литература.  

 составители В.Я.Коровина, Учебник для  

 В.П.Журавлев, В.И.Коровин, общеобразовательных  

 И.С.Збарский, организаций с  

 В.П.Полухина. Москва приложениями на  

 «Просвещение», 2007 год. электронном носителе (в 2  

  частях)  

  М.:Просвещение,2014  

Крымскотатарс Программа Къырымтатар тили 8  

кий язык и «Крымскотатаский язык сыныф  

литература (Родной)» для 
А.Меметов, Л.А. Алиева, 

 
 общеобразовательных  
 

Э Акъмоллаев, Э.К. 
 

 организаций Республики  
 

Зайниев, 2008 
 

 Крым  
   

 
Под ред. Аблятипова А.С. 5 – 

Къырымтатар ве четэль  
 

эдебияты 
 

 9 классы, 2014-2015 год  
   

  8 сыныф А. Кокиева,  

  Къ.У. Салядинов, Г.А.  

  Межмединова, А.М.  

  Харахады 2008  
    

Иностранный Программа по Английскому Spotlight, 8 ,Ю. Э. Диски к учебникам 

язык языку(5-9 классы) В.Г. Ваулина, Д. Дули,  
    

    



 
 

 Апальков Просвещение, 2012 Просвещение,2014  

 г.   
    

Алгебра Рабочая программа Ю.Н.Макарычев, Интерактивное 
 составлена на основе Н.Г.Миндюк, пособие с 

Геометрия авторской программы Т.А. К.И.Нешков, 
комплектом таблиц 
"Алгебра 8 класс"  Бурмистровой С.Б.Суворова.Алгебра 8  
(14таблиц + CD   

класс.М.: Просвещение   диск) с   

2014.Л.С.Атанасян,   методическими 

  В.Ф.Бутузов, рекомендациями для 

  С.Б.Кадонцев, Э.Г.Позняк, учителя 

  И.И.Юдина.Геометрия 8  

  класс.М.: Просвещение  

  2014г.  

    

Информатика и Примерная программа по «Информатика. 8 класс»  

ИКТ информатике и ИКТ для авторы Семакин И.Г.,  

 основного общего Залогова Л.А., Русаков  

 образования (8-9 класс). С.В., Шестакова Л.В);  

 Сборник«Информатика. М.:БИНОМ 2014  

 Программы для   

 общеобразовательных   

 учреждений. 2-11 классы:   

 методическое пособие/   

 составитель М.Н. Бородин.-   

 2-е узд.-М.:БИНОМ   
    

История Всеобщая история. Рабочие Юдовская А.Я. Всеобщая  

 программы. Предметная история. История Нового  

 линия учебников А. А. времени, 1800-1900. 8  

 Вигасина – О. С. Сороко- класс – М. Просвещение,  

 Цюпы. 5-9 классы: пособие 2014. Данилов А.А.  

 для учителей общеобразоват. История России,XIX век.  

 Организации. А. А. Вигасин, 8 класс – М. Просвещение  

 Г. И. Годер, Н. И. Шевченко 2014  

 и др. – М. Просвещение,   

 2014г.  История России.   

 Рабочие программы.   

 Предметная линия учебников   

 А. А. Данилова, Л.Г.   

 Косулиной. 6-9 классы:   

 пособие для учителей   
    

    



 
 

 общеобразоват. Организаций   

 - А.А. Данилов, Л.Г.   

 Косулина, А.Ю. Морозов –   

 М. Просвещение 2014г.   
    

Обществознани Рабочие программы по Обществознание. 8 класс:  

е обществознанию Л.Н. учеб. Для общеобразоват.  

 Боголюбов.  «Просвещение» органицаций. – Л.Н.  

 2014 г. Боголюбов, Н.И.  

  Городецкая, Л.Ф. Иванова  

  – М. Просвещене 2014г.  
    

География Программа 5-9кл. В.В. География 8 кл. 2014г. Электронное 

 Николина, А.И.Аелексев. А.И. Алексеев, приложение к 

 Просвещение 2014г В.И.Николина учебнику 
    

Физика Авторская программа Кабардин О.Ф. К12 Интерактивное 
 О.Ф.Кабардина (линия Физика. 8 класс: учеб. Для пособие с 
 «Архимед») (Физика. общеобразоват. комплексом таблиц 
 

"Физика.8 класс" (20  
Сборник робочих программ Организаций/ О.Ф.  

таблиц + CD диск) с  

7-9 классы/ Шаронова Н.В., Кабардин. – 3-е изд. – М.:  методическими  

Иванова Н.Н, Кабардин О.Ф. Просвещение, 2014.  рекомендациями для 

 и др..  учителя 

   Интерактивное 

   учебное пособие 

   "Наглядная физика 8 

   класс" 

Химия Авторская  программа Н.Н. Предметная линия Интерактивное 
 Гары « Химия. Рабочие учебников Г. Е. пособие с 
 программы. Предметная Рудзитиса, Ф. Г. комплексом таблиц 
 

"Химия 8-9 класс"  
линия учебников Г. Е. Фельдмана. 8—9 классы»  

(20 таблиц + CD  

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. : пособие лля учителей  диск) с  

8—9 классы» : пособие лля общеобразоват.  методическими 

 учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. рекомендациями для 

 организаций / Н. Н. Гара. — — 2-е изд., доп. — М. : учителя 

 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013.  

 Просвещение, 2013.   
    

Биология Рабочая программа Биология. Человек. Интерактивное 
 ориентирована на рабочую Культура здоровья - 8 кл. учебное пособие 
 программу (7-9 класс) по  "Наглядная 
 

Л.Н. Сухорукова, биология. Человек.  биологии для  

В.С.Кучменко, Т.А. Строение тела  
образовательных  

Цехмистренко. – М.: человека" 8-9 класс"  

учреждений Республики   

 

Просвещение, 2014 
 

 Крым: Терехова А.В.,  
   

    

    



 
 

 Дризуль А.В., Трещева Н.В.   
     

Искусство Авторская программа «Искусство. 8 – 9 классы»  

 «Искусство 8-9 классы», авторы: Сергеева Г.П.,  

 авторы программы Г. П. Кашекова И.Э., Критская  

 Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Е.Д.- М.: Просвещение,  

 Д. Критская. Сборник: 2009г  

 «Программы для     

 общеобразовательных   

 учреждений: «Музыка 1-7   

 классы. Искусство 8-9   

 классы» Москва,     

 Просвещение, 2010 г   
       

Технология Технология.    Кожина О.А. технология,  

 Обслуживающий  труд.  5-8 обслуживающий труд. 8  
 классы / О. А. Кожина – М.: кл.: -М.: Дрофа, 2014  
 

Дрофа, 2012; Учебная 
 

   

 программа  составлена   на   

 основе фундаментального   

 ядра  содержания предмета   

 «Технология»врамках   

 направления «Технология   

 ведения дома» общего   

 образования и Требований к   

 результатам  обучения,   

 представленных в   ФГОС   

 основного   общего   

 образования.     

Физическая В.И. Лях и др. Комплексная Лях В.И. Физическая  

культура программа физического культура - М.:  

 воспитания 1-11 кл. М. Просвещение, 2014  

 Просвещение 2011г.   
       

   Основное общее образование  9 класс  
     

Русский язык Кибирева Л.В. Программа  Быстрова Е. А., Кибирева  

 курса Русский язык. 5-9  Л. В. И др. под ред.  

 классы. М.: ООО «Русское  Быстровой Е. А. Русский  

 слово — учебник», 2012  язык. Учебник для  

      общеобразовательных  

      организаций - М.:  

      «Русское слово-  

      учебник»,2014  

Литература Программа по литературе 5-  В.Я.Коровина, Фонохрестоматия к 
 11 классы (базовый  В.П.Журавлев, учебнику 
 уровень)/авторы и   В.И.Коровин. Литература.  

 составители В.Я.Коровина,  Учебник для  

        



 
 

 В.П.Журавлев, В.И.Коровин, общеобразовательных  

 И.С.Збарский, организаций с  

 В.П.Полухина. Москва приложениями на  

 «Просвещение», 2007 год. электронном носителе (в 2  

  частях)  

  М.:Просвещение,2014  

Крымскотатарс Программа Къырымтатар тили 9  

кий язык и «Крымскотатаский язык сыныф  

литература (Родной)» для 
А.Меметов, Л.А. 

 
 общеобразовательных  
 

Алиева,Э.Акмаллаев, 2009 
 

 организаций Республики  
 

с. 
 

 Крым Под ред. Аблятипова  
   

 А.С. 5 – 9 классы, 2014-2015 Къырымтатар ве четэль  
 

год 
 

 эдебияты  
   

  9 сыныф А.Кокиева,2009 с.  

    

Иностранный Программа по Английскому Spotlight, 9 Ю. Э. Ваулина, Диски к учебникам 

язык языку Д. Дули,  

 
(5-9 классы) 

Просвещение,2014  
   

 В.Г. Апальков Просвещение,   

 2012 г.   
    

Алгебра Рабочая программа Ю.Н.Макарычев, Интерактивное 
 составлена на основе Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, пособие с 

Геометрия авторской программы Т.А. С.Б.Суворова.Алгебра 9 
комплектом таблиц 
"Алгебра 9 класс"  Бурмистровой. класс.М.: Просвещение  
(12таблиц + CD   

2014. Л.С.Атанасян,   диск)   

В.Ф.Бутузов,    

  С.Б.Кадонцев, Э.Г.Позняк,  

  И.И.Юдина.Геометрия 8  

  класс.М.: Просвещение  

  2014г  
    

Информатика и Примерная программа по «Информатика. 9 класс»  

ИКТ информатике и ИКТ для авторы Семакин И.Г.,  

 основного общего Залогова Л.А., Русаков  

 образования (8-9 класс). С.В., Шестакова Л.В);  

 Сборник«Информатика. М.:БИНОМ 2014  

 Программы для ОУ. 2-11   

 классы: методическое   

 пособие/ составитель М.Н.   
    

    



 
 

 Бородин.-2-е узд.-   

 М.:БИНОМ   
    

История Всеобщая история. Рабочие Сороко-Цюпа  О.С.  

 программы. Предметная Всеобщая история.  

 линия учебников А. А. Новейшая история . 9  

 Вигасина – О. С. Сороко- класс – М. Просвещение ,  

 Цюпы. 5-9 классы: пособие 2014. Данилов А.А  

 для учителей История Россия в XX –  

 общеобразоват. начале XXI века, 9 класс –  

 Организации. А. А. Вигасин, М. Просвещение 2014.  

 Г. И. Годер, Н. И. Шевченко   

 и др. – М. Просвещение,   

 2014г.   

 История России. Рабочие   

 программы. Предметная   

 линия учебников А. А.   

 Данилова, Л.Г. Косулиной.   

 6-9 классы: пособие для   

 учителей общеобразоват.   

 Организаций - А.А.   

 Данилов, Л.Г. Косулина,   

 А.Ю. Морозов – М.   

 Просвещение 2014г.   
    

Обществознани Рабочие программы по Обществознание. 9 класс:  

е (включая обществознанию Л.Н. учеб. Для общеобразоват.  

экономику и Боголюбов.  «Просвещение» органицаций. – Л.Н.  

право) 2014 г. Боголюбов, А.И. Матвеев,  

  Е.И. Жильцова – М.  

  Просвещене 2014г.  
    

География Программа 5-9кл. В.В. География 8 кл. 2014г. Электронное 

 Николина, А.И.Аелексев. А.И.Алексеев, приложение к 

 Просвещение 2014г В.И.Николина учебнику 
    

Физика Авторская программа Кабардин О.Ф. К12 Интерактивное 
 О.Ф.Кабардина (линия Физика. 9 класс: учеб. Для пособие с 
 «Архимед») (Физика. общеобразоват. комплексом таблиц 
 

"Физика.9 класс" (20  
Сборник робочих программ Организаций/ О.Ф.  

таблиц + CD диск) с  
7-9 классы/ Шаронова Н.В., Кабардин. – 3-е изд. – М.:  методическими  

Иванова Н.Н, Кабардин О.Ф. Просвещение, 2014.  рекомендациями для 

 и др..  учителя 

   Интерактивное 

    



 
 

     учебное пособие 

     "Наглядная физика 9 

     класс" 

Химия Авторская  программа Н.Н. Предметная линия Интерактивное 

 Гары «Химия. Рабочие учебников Г. Е. Рудзитиса, пособие с 
 программы. Предметная Ф. Г. Фельдмана. 8—9 комплексом таблиц 
 

"Химия 8-9 класс"  
линия учебников Г. Е. классы» : пособие лля  

(20 таблиц + CD  

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. учителей общеобразоват.  диск) с  

8—9 классы» : пособие лля организаций / Н. Н. Гара.  методическими 

 учителей общеобразоват. — 2-е изд., доп. — М. : рекомендациями для 

 организаций / Н. Н. Гара. — Просвещение, 2013. учителя 

 2-е изд., доп. — М. :   

 Просвещение, 2013.   
    

Биология Рабочая программа Биология. Живые системы Интерактивное 
 ориентирована на рабочую и экосистемы. пособие с 
 программу (7-9 класс) по Л.Н.Сухорукова, комплексом таблиц 
 

"Биология 8-9  
биологиидля В.С.Кучменко. – М.:  

классы.Человек" (12  

образовательных Просвещение, 2014.  таблиц + CD диск) с  

учреждений Республики 
 

  методическими 

 Крым: Терехова А.В.,  рекомендациями 

 Дризуль А.В., Трещева Н.В.   
    

Искусство Авторская программа «Искусство. 8 – 9 классы»  

 «Искусство 8-9 классы», авторы: Сергеева Г.П.,  

 авторы программы Г. П. Кашекова И.Э., Критская  

 Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Е.Д.- М.: Просвещение,  

 Д. Критская. Сборник: 2009г  

 «Программы для   

 общеобразовательных   

 учреждений: «Музыка 1-7   

 классы. Искусство 8-9   

 классы» Москва,   

 Просвещение, 2010 г   
    

Физическая В.И. Лях. и др. Комплексная Лях В.И. Физическая  

культура программа физического культура. 9 класс: базовый  

 воспитания 1-11 кл. М. уровень/В.И.Лях.-  

 Просвещение 2011г. М.:Просвещение,2014  
      

 

 

 

 

 

 

6.4. Методическое обеспечение выполнения программы 

 



 
 

Интегративным   результатом   выполнения   требований   к   условиям   реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 42 

им. Эшрефа Шемьи-заде» с крымскотатарским языком обучения должно быть создание и 

поддержка развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Одним из условий готовности школы к реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

программы. 

Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 

Исходя из этой идеи, методическая работа должна моделироваться как система, в которой 

учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической направленностью, 

умением создавать и обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую 

среду, владеть разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о 

развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное 

отношение к ученику. 

 

Цели методической работы: 

 

1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного 

процесса в школе. 

2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 

коллектива. 

3.Анализ результативности образовательного процесса. Задачи методической работы: 

-внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; -

совершенствование планирования; -совершенствование видов и форм диагностики и 

контроля; -совершенствование аналитической деятельности; 

-активизация работы ШМО, опытно-экспериментальной деятельности; -

совершенствование информационно-методического обеспечения; -совершенствование 

творческой исследовательской деятельности школьников; - внедрение в практику 

компьютерных технологий. 

 

Направления методической работы: 

 

1.Организационное обеспечение научно – методической работы. 

2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 

4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

5.Создание условий для развития способностей учащихся. 

 

Традиционные мероприятия: 

 

1.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами программы. 

2.Заседания методических объединений учителей. 

3.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

4.Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации программы. 



 
 

5.Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение основной образовательной программы носит 

непрерывный характер, вытекает из реальных проблем, выявленных в результате 

анализа педагогической деятельности. 

 

 

 

 

Административный  Учительский  Психологический Родительский 

        

Положение  о Тематический, 
Текущий анализ Текущий 

 

промежуточной и четвертной 
  

 
развития каждого анализ и 

итоговой 
 

аттестации. контроль и  
учащегося, групп и контроль 

 

Контроль 
 

и анализ анализ развития 
 

 
классного 

 
развития своего 

развития классов и каждого 
   

  
коллектива 

 
ребенка 
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отдельных учащегося 
   

      
           

Формы           

Тесты, контрольные 
Тесты, 

      

работы, 
 

техника 
  

Тесты, 
 

Режим 
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индивидуальные 

совместно
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интеллектуальный 
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6.5. Кадровое обеспечение реализации ОП ООО по ФК ГОС. 

 



 
 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

 

    Факт 

№ 
 

Должностные Требования к уровню 
наличия 

Должность в МБОУ 
п/п обязанности квалификации  «СОШ     

    №42» 

1 Директор Обеспечивает Высшее профессиональное + 
  системную образование по направлениям  

  образовательную и подготовки «Государственное и  

  административно- муниципальное управление»,  

  хозяйственную «Менеджмент», «Управление  

  работу персоналом» и стаж работы на  

  образовательного педагогических должностях не  

  учреждения менее 5 лет либо высшее  

   профессиональное образование и  

   дополнительное  

   профессиональное образование в  

   области государственного и  

   муниципального управления или  

   менеджмента и экономики и стаж  

   работы на педагогических или  

   руководящих должностях не менее  

   5 лет.  
     

2 Заместитель Координирует Высшее профессиональное + 
 директора работу образование по направлениям  

  преподавателей, подготовки «Государственное и  

  воспитателей, муниципальное управление»,  

  разработку учебно- «Менеджмент», «Управление  

  методической и иной персоналом» и стаж работы на  

  документации. педагогических должностях не  

  Обеспечивает менее 5 лет либо высшее  

  совершенствование профессиональное образование и  

  методов организации дополнительное  

  образовательного профессиональное образование в  

  процесса. области государственного и  

  Осуществляет муниципального управления или  

  контроль за менеджмента и экономики и стаж  

  качеством работы на педагогических или  

  образовательного руководящих должностях не менее  

  процесса 5 лет  

3 Учитель: Осуществляет Высшее профессиональное + 
 -Русского языка обучение и образование или среднее  

 и литературы воспитание профессиональное образование по  

 ,крымскотатарск обучающихся, направлению подготовки  

 ого языка и способствует «Образование и педагогика» или в  

 литературы; формированию области, соответствующей  

 -Иностранного общей культуры преподаваемому предмету, без  



 
 

 языка; личности, предъявления требований к стажу  

 -Математики; социализации, работы либо высшее  

 -Информатики и осознанного выбора профессиональное образование  

 ИКТ; и освоения или среднее профессиональное  

 -Истории; образовательных образование и дополнительное  

 -Обществозна программ профессиональное образование по  

 ния;  направлению деятельности в  

 -Географии;  образовательном учреждении без  

 -Биологии;  предъявления требований к стажу  

 -Химии;  работы  

 -Физики;    

 -Изобразитель    

 ного искусства;    

 -Музыки;    

 -МХК;    

 -Физической    

 культуры    

4 Социальный Осуществляет Высшее профессиональное + 
 педагог комплекс образование или среднее  

  мероприятий по профессиональное образование по  

  воспитанию, направлениям подготовки  

  образованию, «Образование и педагогика»,  

  развитию и «Социальная педагогика» без  

  социальной защите предъявления требований к стажу  

  личности работы  

  обучающихся   

5 Педагог- Осуществляет Высшее профессиональное + 
 психолог профессиональную образование или среднее  

  деятельность, профессиональное образование по  

  направленную на направлению подготовки  

  сохранение «Педагогика и психология» без  

  психического, предъявления требований к стажу  

  соматического и работы либо высшее  

  социального профессиональное образование  

  благополучия или среднее профессиональное  

  обучающихся образование и дополнительное  

   профессиональное образование по  

   направлению подготовки  

   «Педагогика и психология» без  

   предъявления требований к стажу  

   работы  

6 Педагог Осуществляет Высшее профессиональное + 
 дополнительного дополнительное образование или среднее  

  образования образование профессиональное образование в  

  обучающихся в области, соответствующей  

  соответствии с профилю кружка, секции, студии,  

  образовательной клубного и иного детского  

  программой, объединения, без предъявления  

  развивает их требований к стажу работы либо  

  разнообразную высшее профессиональное  

  творческую образование или среднее  

  деятельность профессиональное образование и  



 
 

   дополнительное  

   профессиональное образование по  

   направлению «Образование и  

   педагогика» без предъявления  

   требований к стажу работы  

7 Педагог- Содействует Высшее профессиональное + 
 организатор развитию личности, образование или среднее  

  талантов и профессиональное образование по  

  способностей, направлению подготовки  

  формированию «Образование и педагогика» либо  

  общей культуры в области, соответствующей  

  обучающихся, профилю работы, без  

  расширению предъявления требований к стажу  

  социальной сферы в работы  

  их воспитании.   

  Проводит   

  воспитательные и   

  иные мероприятия.   

  Организует работу   

  детских клубов,   

  кружков, секций и   

  других объединений,   

  разнообразную   

  деятельность   

  обучающихся и   

  взрослых   

8 Преподаватель- Осуществляет Высшее профессиональное + 
 организатор обучение и образование и профессиональная  

 ОБЖ воспитание подготовка по направлению  

  обучающихся с подготовки «Образование и  

  учётом специфики педагогика» или ГО без  

  курса ОБЖ. предъявления требований к стажу  

  Организует, работы, либо среднее  

  планирует и профессиональное образование по  

  проводит учебные, в направлению подготовки  

  том числе «Образование и педагогика» или  

  факультативные и ГО и стаж работы по  

  внеурочные занятия, специальности не менее 3 лет,  

  используя либо среднее профессиональное  

  разнообразные (военное) образование и  

  формы, приёмы, дополнительное  

  методы и средства профессиональное образование в  

  обучения области образования и педагогики  

   и стаж работы по специальности  

   не менее 3 лет  

9 Библиотекарь Обеспечивает доступ Высшее или среднее + 
  обучающихся к профессиональное образование по  

  информационным специальности «Библиотечно-  

  ресурсам, участвует информационная деятельность».  

  в их духовно-   

  нравственном   

  воспитании,   



 
 

  профориентации и   

  социализации,   

  содействует   

  формированию   

  информационной   

  компетентности   

  обучающихся   

 
  

 

6.6 .Система внутришкольного контроля  

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 

обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиями, предъявляемым к 

образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг 

проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход 

позволяет своевременно корректировать технологию прохождения образовательных 

программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы 

обучения и воспитания. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль достижения учащимся уровня обученности в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов; 

- осуществлять контроль обеспечения содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- осуществлять контроль выполнения образовательных программ; 

- выработать требования по улучшению образовательного процесса и повысить его 

продуктивность; 

- осуществлять контроль качества преподавания, методического уровнем и 

повышения квалификации педагогов; 

- осуществлять контроль осуществления взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 

- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении 

между НОО, ООО, СОО; 

- осуществлять контроль соблюдения санитарно–гигиенических требований к 

образовательному процессу. 

 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего государственным образовательным 

стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования, 

педагогическая диагностика. 

Внутришкольный контроль способствует обеспечению преемственности между 

предметными курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля является базой для модификации учебного плана и содержания программ 

подготовки учащихся. 

 

 

Направления внутришкольного контроля: 

 



 
 

1. Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

учащимися; соответствие преподавания Программе развития школы; выполнение 

санитарно–гигиенических требований в процессе реализации ООП. 

 

2. Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного 

познания учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам 

дополнительного образования и профильной подготовки. 

 

3. Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

учащихся. 

 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы. 

План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

 

Измерители реализации Образовательной программы 

Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1. Контрольные работы; 

2. Текущий контроль знаний; 

3. Тестирование; 

4. Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 

проектов и исследовательских работ; 

5. Диагностические городские и региональные работы; 

6. Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7. Пробные экзамены; 

8. ГИА 

 

Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы 

 

- Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. -

Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

 

Заключение 

 

Образовательная программа школы реализуется в образовательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, нормативных актов. 

 
 


