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I. Целевой раздел 
 
1.1. Общие сведения о школе. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тесинская 

средняя общеобразовательная школа № 10 является единственным учреждени-
ем в селе Тесь Минусинского района реализующим общеобразовательные про-

граммы основного общего образования.  

Школа расположена в центре жилищного массива (между старой и новой 
частями села). Расстояние до районного центра – 50 км. Школа размещается в 
типовом здании, введенном в эксплуатацию в 1987 году. Общая площадь всех 

помещений/классных комнат 4412/1424 м
2
, площадь приходящаяся на одного 

учащегося 12,9 м
2
.  

По численности школа является самой многочисленной в районе среди 
сельских школ. На данный момент в ней обучаются 325 учащихся. 
 

1.2. Социальный паспорт школы. 
 

1.2.1. Количественная характеристика.  
В настоящее время в школе обучаются в 22 классах комплектах 325 

уча-щихся, в том числе: 

 

1 ступень – 133 учащихся; 

2 ступень - 164 учащихся;  

3 ступень - 28 учащихся. 
 
 
 

 

1.2.2. Распределение семей по структуре 
 

 184; 67% 

 полные б/н структуры 

 полные с/н структуры 

 неполные 

72; 27% 15; 6% 
 
 
 

 

1.2.3. Распределение семей по материально-бытовой принадлежности 
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обеспеченные 

  
 

      
 

      
 

       
 

     
малообеспеченные 
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остронуждающиеся 
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1.3. Задача и миссия школы 

 

Образовательная программа - это локальный нормативный доку-мент, 
разрабатываемый и утверждаемый на уровне школы в установленном им 

порядке, определяющий содержание образования и порядок (план) действий 
участников образовательного процесса, которые необходимо выполнить для 
получения образования определенного уровня.  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательно-

го процесса в 2015-2016 учебном году, с учётом типа и вида образовательного 
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников об-

разовательного процесса в 6 – 11 классах.  

Законодательная база для разработки программы развития школы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка;  
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Закон Красноярского края «Об образовании»; 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

6. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы.  
7. Нормативно-правовые и подзаконные акты в области образования фе-

дерального, регионального и муниципального уровней;  
8. Устав МБОУ Тесинской СОШ №10. 

 

Ведущий педагогический замысел образовательной системы школы свя-

зан с желанием педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способно-

сти каждого ученика и создать условия для их развития. Данная программа яв-

ляется продолжением предыдущей и направлена на реализацию методической 

темы школы: Совершенствование методической работы как фактор повышения 

качества образования.  

Цель школы: создание образовательного пространства, способству-

ющего максимальному развитию способностей ребенка через интеграцию 

учебной и воспитательной работы.  

Общая задача деятельности школы:  

Создание условий для обучения и воспитания детей независимо от их 

возможностей здоровья в соответствии с государственными стандартами, вла-

деющих основными компетенциями, способных к целостному восприятию ми-

ра, социума и себя в социуме, формированию и развитию творческого потенци-

ала личности педагогов, росту их профессионального мастерства;  

Миссия образовательного учреждения:  

Реализация права ребенка на образование через эффективное содействие 
актуализации, развитию и проявлению ребенком своих личностных качеств, 

формированию его индивидуальности, способности к нравственной и творче-
ской реализации своих возможностей. 
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Главная идея, положенная в основу педагогического процесса: 

формирование ключевых компетенций школьника, соответствующих 

требованиям времени, через приемы, методы, формы, технологии деятельности, 

адекватные личностным особенностям ребенка. Для достижения оптимальных 

образовательных результатов каждым учеником необходимо выстроить 

систему работы, в которой удачно сочетаются основное и дополнительное 

образование, разнообразные формы учебной деятельности, коллективное и 

индивидуальное обучение, интенсивность образовательного процесса и 

эмоционально-психологический комфорт, современные педагогические 

технологии, традиции и инновации. 

 

В соответствии с Уставом в школе реализуются начальное общее образо-
вание (1 – 4 классы), основное общее образование (5 – 9 классы), среднее общее 
образование (10-11 классы).  

В начальных классах реализуется основная образовательная программа 

начального общего образования, разработанная на основе примерной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начально-
го общего образования.  

В 5 классе реализуется основная образовательная программа основного 

общего образования, разработанная на основе примерной основной общеобра-

зовательной программы основного общего образования в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования.  
В 6 – 9 классах, 10 – 11 классах основой для разработки образовательной 

программы стали базисный учебный план (утв. утвержденный приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 с изме-

нениями и дополнениями), примерные учебные программы основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования по предметам базисного 

учебного плана. 
 
 

 

Сроки реализации программы: с сентября 2015 по июнь 2016.  

Финансовое обеспечение программы  

Основными источниками финансирования программы являются средства суб-
венции, краевых целевых программ, средства внебюджетного финансирования 
(спонсорская помощь).  

Принципы реализации программы 

Реализация программы строится на следующих принципах:  

— программно-целевого подхода, который предполагает единую систему пла-
нирования и своевременное внесение корректив в планы;  

— информационной компетентности участников образовательного процесса о 
происходящем в школе;  

— вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 
действий по реализации задач развития школы; 
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— включения в решение задач программы развития всех субъектов образова-
тельного пространства. 
 
 
 

 

1.4. Цели и задачи основного общего образования 
 

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.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником це-
левых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-
стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-
ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-
стояния здоровья;



 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.



 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ос-
новных задач:  

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;



 обеспечить доступность получения качественного основного общего об-
разования, достижение планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования всеми обучаю-
щимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья;



 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-
тательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, фор-
мированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
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но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созда-
нию необходимых условий для её самореализации;  

 выявить и развить способности обучающихся, в том числе одарённых де-
тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социаль-
ной практики;



 организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-
практические конференции, проектную и учебно-исследовательскую дея-
тельность;



 привлечь к участию обучающихся, их родителей (законных представите-
лей), педагогических работников и общественность в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;



 включить учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и дей-
ствия;



 сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоро-вье 
обучающихся, обеспечить их безопасность.







1.5. Цели и задачи среднего общего образования 
 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 

Данный уровень образования в процессе модернизации образования подверга-

ется самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессио-

нально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, со-

знающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права.  

Цель реализации образовательной программы среднего общего 

образова-ния:  
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативно-
сти, способности к успешной социализации в обществе;



 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями по-
строения старшеклассниками индивидуальных образовательных траекто-рий 
в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;



 обеспечение обучающихся равными возможностями для их последующе-го 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
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Задачи реализации образовательной программы среднего общего 

образо-вания:  
 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;


 обеспечить доступность получения качественного среднего общего обра-
зования, достижение планируемых результатов освоения образователь-
ной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья;



 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-
тательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, фор-
мированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созда-
нию необходимых условий для ее самореализации



 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм органи-
зации образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, 
единства учебной и внеурочной деятельности;



 выявить и развить способности обучающихся, их профессиональные 
склонности, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, через систему секций, студий и круж-
ков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе соци-
альной практики;



 организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-
практические конференции, проектную и учебно-исследовательскую дея-
тельность;



 включить обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды для приобретения опыта реального управле-
ния и действия;



 сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоро-вье 
обучающихся, обеспечить их безопасность.



 

Образовательная программа среднего общего образования реализует следую-

щие учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, ино-

странный язык (английский и немецкий), математика, информатика и ИКТ, ис-

тория, обществознание (включая экономику и право), география, биология, фи-

зика, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

мировая художественная культура, технология. Среднее общее образование за-

вершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 
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1.6. Планируемые результаты освоения учащимися образова-
тельной программы основного общего и среднего общего 
обра-зования 

 

1.6.1 Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они должны:  

1. обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования;  

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чих программ учебных предметов (курсов), программ воспитания, а так-
же для системы оценки качества освоения учащимися образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования в соответ-
ствии с требованиями Стандарта.  

3. отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в  

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 
соответствовать возрастным возможностям учащихся.  

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения обра-
зовательной программы среднего общего образования определяется по завер-
шении обучения. 
 

 

1.6.2. Основное общее образование. 

 

Русский язык  

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке;

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфе-
ра и ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, 
их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;

 основные единицы языка, их признаки;

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речево-
го этикета; 

уметь  

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка 
как национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения;

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к опреде- 

ленной функциональной разновидности языка, функционально- 
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смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенно-
сти текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;
 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложе-

ние, конспект, план);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-
мой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практи-

ке;

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуж-
дение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, об-

мен мнениями, установление и регулирование межличностных отноше-
ний);

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последователь-

ность, связность, соответствие теме и др.);

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуа-
ции;

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 
недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массо-

вой информации, в том числе представленными в электронном виде на 

различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначе-

ния, ресурсы интернета).

 

Литература  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 
 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изу-
чению;

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подле-
жащих обязательному изучению (по выбору);

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
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 историко-культурный контекст изучаемых произведений;
 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, срав-
нивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смыс-
ловые части);

 определять принадлежность художественного произведения к одному из ли-
тературных родов и жанров;

 выявлять авторскую позицию;

 выражать свое отношение к прочитанному;
 сопоставлять литературные произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произве-

дения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;

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

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

 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произве-

дением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочи-

танных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников 
школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни:  

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка;

 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 
конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета);

 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведе-
ния, обладающие высокой эстетической ценностью.

 

Иностранный язык (английский, немецкий)  

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, кон-
версия);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-
ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
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 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм гла-

голов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числитель-

ных, предлогов);
 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно извест-

ные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучае-

мого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни:  

в области говорения  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-
циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-
респрашивая, уточняя;

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мне-

ние, просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;
 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 
языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках прой-

денных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочи-
танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функци-

ональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объяв-
ления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую 

информацию;

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), 
уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

в области чтения  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с понимани-
ем основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
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(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-
формации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать 
адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодар-

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

владеть способами познавательной деятельности:  

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 
содержание по заголовку, выделять основную информацию;

 использовать двуязычный словарь;

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую до-
гадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

История  

В результате изучения истории ученик должен 

знать 

 основные виды исторических источников;

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

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшие-
ся в ходе исторического развития; 

уметь  

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеоб-

щей истории с веком; определять последовательность и длительность важ-
нейших событий отечественной и всеобщей истории);

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать по-

ставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 
использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об историче-

ских событиях; сравнивать свидетельства разных источников);

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира тер-

ритории расселения народов, границы государств, города, места значи-
тельных исторических событий);

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание не-

обходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобре-

тенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, 

рефератов, сочинений);

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соот-
носить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще-
ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группиро-
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вать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:  

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 
прошлого и настоящего;

 анализировать причины текущих событий в России и мире;
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опира-

ясь на представления об историческом опыте человечества;
 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности.

 

Обществознание  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) уче-

ник должен 

знать  

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаи-

модействие с другими людьми, функционирование и развитие общества 

как формы совместной деятельности людей, характерные черты и призна-

ки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), ос-

новные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регу-

лирующие общественные отношения; 

уметь  

 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности 

людей; основные сферы общественной жизни; социальную структуру об-

щества; социальные роли; этнические группы; межнациональные отноше-

ния; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью 

как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколения-

ми; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные 

конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия 

«власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в 

политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия 

«мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в 

современном обществе; виды органов государства; порядок взаимоотно-

шения государственных органов и граждан; экономику как сферу обще-

ственной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, 

влияющие на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, 

предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные
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источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические 
меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;  

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность соци-

альной ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; при-

чины и опасность международного терроризма; социальную значимость 

здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для челове-

ка и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения вла-

стей; особенности развития демократии в современном мире; опасность 

политического экстремизма; возможности получения общего и профессио-

нального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаи-

мосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод 

гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере 

гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отно-

шений; роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, 

функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в рыночной эко-

номике, неравенство доходов;

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толе-

рантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и 

неформальные группы; органы государственной власти и местного само-

управления; выборы и референдум; политические партии и движения; 

большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и 

другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 

правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; пол-

номочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и 

потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности 

предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 

предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачи-

ваемые гражданами;

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, произво-
дительность труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, 

затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный 
бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе эконо-
мической и правовой) информации;

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.
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География  

В результате изучения географии ученик должен 

знать  

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографиче-
ского изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия;

 географические следствия движений Земли, географические явления и 
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результа-
те деятельности человека; географическую зональность и поясность;

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их геогра-

фию; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 
связь между географическим положением, природными условиями, ресур-
сами и хозяйством отдельных регионов и стран;

 специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее при-
роды, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 
зон и районов;

 природные и антропогенные причины возникновения экологических про-
блем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохра-

нению природы и защите от стихийных природных явлений; 

уметь  

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

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и 
явлений;

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходи-

мую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для 

жизни и деятельности населения; демографической ситуации в России, 

размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций 

их развития;

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адап-

тации человека к природным условиям проживания в городе и сельской 

местности, формирования культурно-бытовых особенностей народов под 

влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-

энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внут-

ригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира;

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:
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 определять географические координаты, направления и измерять расстоя-

ния на местности, глобусе, плане и географической карте; проводить гла-
зомерную съемку участка местности; ориентироваться на местности; опре-

делять поясное время; читать карты различного содержания;

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; прово-

дить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами 
и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценивать их последствия;

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гиг-

рометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, во-
ды и почвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные 

значения параметров природных компонентов своей местности – темпера-
туры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра;

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определе-
ния качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 
улучшения;

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и со-

хранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о 

различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно допу-

стимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае при-

родных стихийных бедствий и техногенных катастроф.

 

Математика.  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказа-
тельств;

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

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

 как математически определенные функции могут описывать реальные за-
висимости; приводить примеры такого описания;

 как потребности практики привели математическую науку к необходимо-
сти 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 прак-

тики;

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительно-
сти математическими методами, примеры ошибок, возникающих при иде-
ализации; 

уметь 
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 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание дву-

значных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение одно-
значных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем;

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятич-

ную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней де-

сятки;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравни-
вать рациональные и действительные числа; находить в несложных случа-

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

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:  

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c исполь-
зованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, ком-
пьютера;

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

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связан-
ных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выраже-

ния 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 мно-
гочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений;

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 
корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сво-
дящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелиней-
ные системы;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их си-
стемы;
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 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать по-

лученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой;

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными ко-
ординатами; изображать множество решений линейного неравенства;

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать зада-
чи 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, задан-
ной графиком или таблицей;

 определять свойства функции по ее графику; применять графические пред-
ставления при решении уравнений, систем, неравенств;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих за-
висимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных мо-
делей с использованием аппарата алгебры;

 описания зависимостей между физическими величинами соответствую-
щими формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

уметь
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-

ние;

 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 векто-
ра, угол между векторами;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объ-

емов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригоно-

метрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить сторо-

ны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 
 
 

 

18 



 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраи-
ческий и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-
вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти 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 сред-
ства);

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

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей уметь  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возмож-

ных вариантов, а также с использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диа-
лога);

 распознавания логически некорректных рассуждений;

 записи математических утверждений, доказательств;

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятель-

ности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 
объемов, времени, скорости;

 решения учебных и практических задач, требующих систематического пе-
ребора вариантов;
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 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 
реальной ситуацией;

 понимания статистических утверждений.

 

Физика  

В результате изучения физики ученик должен 

знать  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаи-
модействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное яд-
ро, ионизирующие излучения;

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

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное рассто-

яние линзы;

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тя-
готения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энер-

гии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 
участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолиней-

ное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу дав-

ления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и вол-

ны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, кон-

денсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-

модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электро-

магнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени,

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

ческого 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, пери-

ода колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающе-

го тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отра-

жения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;

 выражать в единицах Международной системы результаты измере-
ний и расчетов;
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 приводить примеры практического использования физических знаний о

механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых  явлениях;  ре-

шать задачи на применение изученных физических законов;

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (сло-

весно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и струк-

турных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой тех-
ники;

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных 
средств и пешеходов;

 оценки безопасности радиационного фона.

 

Биология  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать  

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов свое-

го региона;

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, раз-

множение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельно-

сти организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энер-

гии в экосистемах;

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

уметь  

находить:  

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп;

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терми-
нов;

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных 
и коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых ор-

ганизмах; избирательно относиться к биологической информации, содер-
жащейся в средствах массовой информации; 

объяснять:  

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика;
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 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 
жизни человека и собственной деятельности;

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического раз-
нообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 
среды;

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость соб-

ственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наслед-

ственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, им-

мунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

проводить простые биологические исследования:  

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведе-
нием животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на го-

товых микропрепаратах и описывать биологические объекты;

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основ-

ные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на жи-

вых 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 местно-

сти, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчи-

вость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия популяций разных видов в экосистеме;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы ор-

ганов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность биологи-

ческих объектов к определенной систематической группе (классификация);
 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факто-

ров риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, жи-
вотными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, нарко-

мания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных за-
болеваний;

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

 

Химия  

В результате изучения химии ученик должен 

знать  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химиче-
ских веществ и уравнения химических реакций;

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, ве-
щество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические 
реакции и их классификация, электролитическая диссоциация;

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

уметь  

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, 
типы химических реакций;

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; при-

чины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена;

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

стей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами 
веществ; общие свойства неорганических и органических веществ;

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления эле-
ментов в соединениях;

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гид-
роксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов пери-
одической системы; уравнения химических реакций;

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соедине-
ния; массовую долю растворенного вещества в растворе; количество веще-

ства, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реаген-
тов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лабо-
ратории и в быту.
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Искусство (ИЗО)  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, свето-

тень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их ос-
новные произведения;

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь  

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, 
скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;

 определять средства выразительности при восприятии произведений; ана-

лизировать содержание, образный язык произведений разных видов и жан-
ров изобразительного искусства;

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 
узнавать изученные произведения;

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических 
видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира;

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;
 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы);

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, свето-

тень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельно-

сти: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллю-

страциях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художе-

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

Искусство (Музыка)  

В результате изучения музыкального искусства ученик должен 

знать  

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику 
музыки как вида искусства;

 основные жанры народной и профессиональной музыки;

 основные музыкальные инструменты;

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные 
произведения;

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь  

 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произве-
дений;

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;

 определять основные средства музыкальной выразительности;
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 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 
оркестра;

 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в 
хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;

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

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в 
пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом изобра-
жении;

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музы-
кальная гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться 

наполнить музыкой свой культурный досуг.

 

Физическая культура  

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физиче-
ского воспитания и спортивной подготовки;

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физиче-
ских качеств;

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
 гигиенические требования и правила техники безопасности во время само-
стоятельных занятий физическими упражнениями;

уметь
 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 
специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом ин-
дивидуальных особенностей развития организма;
 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 
упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и едино-
борствах;

 регулировать физическую нагрузку;

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 
физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни:
 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, кор-
рекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 
движений и технических приемов;
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 выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, ле-
чебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;
 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях ак-
тивного отдыха и досуга;
 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения тури-
стических походов.

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности уче-

ник должен 

знать  

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье, вредные привычки и их профилактику;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-
хождения, характерные для региона проживания;
 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях социального, природного и техногенного происхождения;

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны;

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
населения и порядок взаимодействия населения с этими службами;

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни
 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использо-
вать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пе-
шехода, велосипедиста, водителя мопеда);
 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовы-
ми приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в 
общественном транспорте;
 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной 
ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные спо-
собы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террори-
стического акта;

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противога-
зом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской 
аптечкой) и средствами коллективной защиты;

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях;
 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 
огонь, воду и пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (авто-
номного) пребывания в природной среде;

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного происхождения;
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 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор докумен-

тов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
 

1.6.3. Среднее общее образование. 

 

Русский язык  

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник 
должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пункту-
ационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения;

уметь

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достиже-
ния поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных 
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, озна-
комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных но-
сителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-
зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-
сические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
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общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной цен-
ности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-
стоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных обла-
стях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языко-
вых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на осно-
ве наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовно-
сти к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному обще-
нию, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.
Литература

В результате  изучения  литературы  на  базовом  уровне  выпускник 

должен: 

знать/понимать  
 образную природу словесного искусства;

 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты ли-
тературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
 уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
исполь-зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нрав-ственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произ-ведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и куль-
турой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;

 сопоставлять литературные произведения;

 выявлять авторскую позицию;
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 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-
блюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произ-
ведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жан-
ров на литературные темы.

 

Иностранный язык (английский, немецкий)  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 
выпускник должен: 

знать/понимать  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного эта-
па обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (ви-
довременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащаю-

щую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого язы-

ка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь

говорение
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной темати-

ки и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка;

аудирование

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио-и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистиче-ских (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обуче-ния;

чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, худо-
жественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды
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чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 

 

Математика  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения математи-
ческих методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
их применимость во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики  

уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции;

 строить графики изученных функций;

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
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свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков;
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 
их графически, интерпретации графиков;

 

Начала математического анализа 

уметь  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 
используя справочные материалы;

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной;

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод;

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем;
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

 построения и исследования простейших математических моделей;

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов;

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

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

 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве;

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 
по условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур;

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.

 

Информатика и информационные технологии  

В результате изучения информатики и информационных технологий 

выпускник должен: 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 
алфавитный. Знать единицы измерения информации.
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей;.
 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы.
 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 
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 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники.

 Распознавать информационные процессы в различных системах.
 Использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования.
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 
с поставленной задачей.
 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий.
 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые.
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных.
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр.
 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.)
 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ.

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:
 эффективной организации индивидуального информационного 
пространства;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности.

 

История  

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен: 

знать/понимать  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории;

 историческую обусловленность современных общественных процессов;

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характе-
ризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-
странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явле-
ний;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современ-
ной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприя-
тии получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Обществознание (включая право и экономику)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

выпускник должен  
Знать/понимать  
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социали-
зации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 
а также важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность со-
циальных норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
 
 

 

Уметь: 
 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-
ные признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями;
 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важней-
ших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культу-
ры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-
ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-
популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; системати-
зировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информа-
цию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рацио-
нальности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного вза-
имодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поис-
ка, анализа и использования собранной социальной информации.
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-
ной гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных дей-
ствий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 
и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-
ния гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-
дениями, культурными ценностями и социальным положением.

 

География  

В результате изучения географии выпускник должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их глав-
ные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфи-
ку; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления ми-
граций; проблемы современной урбанизации;
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры миро-

вого хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделе-ния 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического поло-
жения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
 определять и сравнивать по разным источникам информации географи-
ческие тенденции развития природных, социально-экономических и геоэколо-
гических объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регио-
нов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территори-
альной концентрации населения и производства, степень природных, антропо-
генных и техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэко-
логическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влияни-
ем разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, от-
ражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;

Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен:  

знать /понимать  
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и эко-
систем (структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дей-
ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленно-
сти, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экоси-
стемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
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 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причи-ны эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наслед-ственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходи-мости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мута-
генов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и не-
живой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные эко-
системы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искус-
ственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, проис-
хождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источни-
ках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютер-
ных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Физика 

 В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен:
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-
тарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, элек-
тромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 
на развитие физики;
уметь
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 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэф-
фект;

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспе-
риментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления;

 приводить примеры практического использования физических знаний: за-
конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:
 -обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио-и телекомму-
никационной связи;
 -оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;
 -рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Химия 

 В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен:
знать / понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изо-

топы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисле-

ния, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немо-

лекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, теп-

ловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое рав-

новесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциа-
ции, строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крах-
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мал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пласт-
массы; 

уметь 
 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных раство-
рах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в перио-
дической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, не-
металлов, основных классов неорганических и органических соединений; стро-
ение и химические свойства изученных органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; при-
роду химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от различ-
ных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неор-
ганических и органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использо-
ванием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 
об-работки и передачи химической информации и ее представления в 
различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в раз-
личных условиях и оценки их последствий;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-
низм человека и другие живые организмы;

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-
торным оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производ-

стве;

 критической оценки достоверности химической информации, поступаю-
щей из разных источников.

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения ОБЖ выпускник должен 

Знать/понимать 
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 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на без-
опасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального про-
исхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граж-
данской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника;

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

уметь 
 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;

 оказания первой медицинской помощи;

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для воен-
ной службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответству-
ющие службы экстренной помощи. 

Физическая культура  

В результате изучения физической культуры выпускник должен: 

знать/понимать  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подго-
товленности;
 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физи-
ческими упражнениями различной целевой направленности;
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уметь 
 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использовани-
ем разнообразных способов передвижения;

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-
тий физической культурой;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:

 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для воен-
ной службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответству-
ющие службы экстренной помощи.
 

1.6.4. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образо-

вательной программы представлена внутренней и внешней оценкой. 
 

Результаты промежуточной аттестации (5-8,10 классы), представ- 
 

ляющие собой результаты внутренней оценки качества знаний индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формиро-

вания их знаний и умений. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 
 

внутренней оценкой. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ха- 
 

рактеризуют уровень достижения предметных результатов освоения образова-

тельной программы основного общего и среднего общего образования, необхо-

димых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. 
 

е. является внешней оценкой. 
 

II. Содержательный раздел  
В приложении к образовательной программе (в электронном виде), а 

также на официальном школьном сайте http://tes10-

edu.ucoz.ru/index/rabochie_programmy представлены рабочие программы по 

следующим предметам:  
 русский язык
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 литература
 математика
 информатика
 иностранный язык
 история
 обществознание
 география
 физика
 химия
 биология
 природоведение
 искусство (музыка и изо)
 МХК
 основы регионального развития
 технология
 ОБЖ
 художественная культура края
 социально-бытовая ориентировка
 

Реализуемые образовательные программы. 
 

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности  

по: 

1. основным общеобразовательным программам: 
 начального общего образования (срок освоения – 4 года);



 основного общего образования (срок освоения – 5 лет);


 среднего общего образования (срок освоения – 2 года);


 

МБОУ Тесинская СОШ №10 аккредитована по основным общеобразова-

тельным программам: начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII, VIII вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – до  

2023 г. 

 

На базе школы в соответствии с договором, заключенным с МКОУ ДОД 
«Минусинский районный ЦДТ», реализуются дополнительные образователь-
ные программы:  

 физкультурно-спортивной направленности 


 «Баскетбол» (срок 
освоения – 3 года) (рук.Гражданкин В.Д.);



 краеведческой направленности


 

42 




 «Туристы – краеведы» (срок освоения – 2 года) (рук.Дерюгина С.К.). 

 

За счет ставок педагогов дополнительного образования, педагогов-
организаторов и инструкторов физкультурно-спортивного клуба ведутся сек-
ции, кружки: 

 легкая атлетика,


 футбол/лыжи,




 шахматы,


 мастерская фантазий,


 мастерская Самоделкина,


 вокальное-хоровое пение,


 Конструирование и моделирование одежды. Сценический костюм.




С 2011 года заключен договор сотрудничества с районной ДЮСШ, со-
гласно которому реализуются секции волейбола, настольного тенниса. 
 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного 
про-цесса. 
 

Характеристика педагогического состава.  

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллек-

тив педагогов. Из 40 педагогических работников - 34 (85%) имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование, 6 (15%) – средне-специальное 

образование (из них 1 обучается заочно в ВУЗе); 2 педагога имеют звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 1 педагог 

награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

В.И.Ленина»; 5 педагогов награждены «Почетными грамотами Министерства 

образования РФ»; 1 педагог отмечен «Благодарственным письмом Админи-

страции Красноярского края»; 1 – «Благодарственным письмом Министерства 

образования и науки Красноярского края», 3 – «Благодарственным письмом за-

конодательного собрания края», «Почетной грамотой Главного управления об-

разования Администрации Красноярского края» - 6 педагогов; 4 педагогиче-

ским работникам присвоена высшая квалификационная категория, 20 учителям 

- первая, 3 имеют соответствие занимаемой должности.  

Среди педагогов школы есть победители не только муниципальных, кра-
евых, но и международных конкурсов.  

Ежегодно педагоги проходят курсовую подготовку в соответствии с при-
оритетными направлениями развития школы: введение ФГОС, обучение детей, 

имеющих ОВЗ по адаптированным программам, преподавание предметов в 
рамках подготовки учащихся к ГИА, ЕГЭ.  

Школьная библиотека.  

Библиотека оснащена рабочим местом библиотекаря, в состав которого 
входят: компьютер, сканер, принтер. 
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№ Документы Количество наименова- Носители информации 

п/п  ний/экземпляров Традиционные Нетрадиционные 

1 2 3 4 5 

1 Официальные издания (сборники 4/123 4/123  

 законодательных актов, нормативных    

 правовых актов и кодексов Российской    

 Федерации (отдельно изданные,    

 продолжающиеся и периодические))    

2 Общественно-политические и научно- 240 240  

 популярные периодические издания    

 (журналы и газеты)    

3 Научные периодические издания (по 3/56 3/56  

 профилю (направленности)    

 образовательных программ)    

4 Справочно-библиографические издания:    

 энциклопедии (энциклопедические 17 – однотомники 64  

 словари) 9 – многотомники (61экз)   

 отраслевые словари и справочники (по 247 (3многотомника) 247  

 профилю (направленности)    

 образовательных программ)    

5 Художественная литература 6800 6800  

6 Учебная литература 11361 11361 90 

7 Методическая литература 9/227 9/227 30 
 
 

 

Учебные лаборатории.  

Для организации учебного процесса школа имеет оснащенные современ-

ным учебным оборудованием: кабинет физики, информатики, биологии, химии. 

Имеющееся оборудование позволяет 100% выполнять практические и лабора-

торные работы. Все кабинеты начальной школы оснащены интерактивными 

комплектами (интерактивная доска, ноутбук, колонки, проектор), были приоб-

ретены 4 графических планшета. 

 

Оборудование, используемое в учебном процессе 
 

 

Теле-видео аппаратура, фото-
видеокамеры, и др.)  

Тип техники Количество 

Телевизор 3 

Видеокамера 1 

Музыкальный центр 5 

DVD проигрыватель 2 

Видеомагнитофон 1 

Фотоаппарат цифровой 1 

Магнитофон 2 
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12 (математика) 1  1    1  1   
 

             
 

11 (математика)       1  1   
 

            
 

18а (история, общество- 1   1   1  1  1 
 

знание)            
 

19 (нач.классы) 1  1    1  1   
 

             
 

20 (нач.классы) 1  1    1  1   
 

             
 

21 (нач.классы)  1 1  1  1  1   
 

             
 

22 (нач.классы) 1  1    1  1   
 

             
 

23 (нач.классы)  1 1    1  1   
 

             
 

25 (нач.классы) 1  1    1  1   
 

             
 

26 (нач.классы) 1      1  1   
 

             
 

27 (нач.классы)С. 1  1    1  1   
 

            
 

8 (русский язык, лите-   1 1     1   
 

ратура)            
 

Библиотека   1 1    1  1  
 

            
 

Информатика 1  1 11 1 11 1  1   
 

            
 

Физика 1  1 1 1    1  1 
 

            
 

Химия   1 1    1 1   
 

            
 

География 1      1  1   
 

            
 

Английский язык       1     
 

            
 

Немецкий язык       1     
 

            
 

Спортивный зал       1     
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По каждой ступени: 

 

           Лабораторное оборудование кабинета  

Лабораторное оборудование кабинета физики  Лабораторное оборудование кабинета химии  биологии   

   Количество тем    Количество тем Кол-во тем,  Количество тем  

           предусм. ис-     

Кол-во тем,  обеспечен-     кол-во тем,  обеспечен- польз. обеспечен- обеспечен-  

предусм. исполь-  ных полно- обеспеченных  предусм. ис- обеспеченных ных ча- техн.оснаще ных полно- ных ча-  

зование  стью частично  пользов. полностью стично ния стью стично  

II ст. - 21  21   0  40 40 0 88 88 0  

III ст.- 11  11   0  36 36 0 18 18 0  

             

Оборудование спортивного, тренажер-            

ного и др. залов     Специальное оборудование других кабинетов (ИЗО, музыки и др.)   

   Количество     Тип оборудования   Количество 

Тип оборудования  Имеется в наличии         Имеется в наличии 

      швейные машинки «Чайка»     3 

Маты гимнастич.   10  швейная машина Janome SK 13     3 

Мяч набивной 2               

кг   4  Оверлог Janome my Lock 205 D     1 

Мяч малый те-               

нисный   6  утюг       2 

Скакалка гимна-               

стическая   10  Манекен       2 

Обруч гимнасти-               

ческий   10  Ножницы       11 

Теннисный стол   1  Гладильная доска      2 

Лыжи   30  зеркало       1 

Мяч баскетболь-   10  Стол для раскройных работ     1 
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ный    

Мяч волейболь-    

ный, футбольный 5, 2 Наборы инструментов для ручных работ 10 

Скамейка гимна-  Наглядные: пособия «Технология изготовления женских изделий», «Техни-  

стическая 2 ка безопасности»  

  таблицы: «Правила безопасности и санитарно-гигиенические требования на  

  уроках обслуживающего труда», «Конструирование и моделирование  

Конь гимнастиче-  одежды», «Обработка швейных изделий», «Швейная машинка», «Электро-  

ский 1 технические работы»  

Комплект формы  коллекции: «Промышленные образцы ниток», «Образцы древесных пород»,  

спортивной 10 «Промышленные образцы шелковых и шерстяных тканей»  

Гири 2   

Щит баскетболь-    

ный  с кольцом и  образцы поузловой обработки швейных изделий и деталей  

сеткой 6 изделий (платья, юбки, брюки)  

Стойка волей-    

больная универ-    

сальная 2 технологические карты поузловой обработки  

Секундомер меха-    

нический 1 Станок токарный по дереву 3 

Комплект для иг-    

ры в теннис, сет-    

ка, ракетки, шари-    

ки 3 станок фуговальный 1 

Стойки для прыж-    

ков в высоту 2 станок фрезерный 1 

Канат 1 станок сверлильный 1 

Мостик гимнасти-    

ческий 1 станок по металлу 1 

Ворота для мини-    

футбола 2 станок комбинированный 1 

Табло перекидное 1 станок ТВ-7 1 

  верстак 4 

  Фортепиано 1 
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Компьютерная сеть.  

Все компьютеры в школе объединены в локальную компьютерную сеть (на данный момент 

она объединяет 24 компьютера), 23 компьютера имеют выход в Интернет через xDSL ка-

нал. Школа имеет свой собственный официальный сайт: http://tes10minusa-edu.ucoz.ru, ко-

торый регулярно обновляется, а также электронный почтовый ящик: tes10@rambler.ru.ru . В 

школе организован доступ в интернет посредством ADSL-соединения, технологии Wi-Fi 

(ограниченно). Скорость доступа в Интернет составляет до 1 Мb/c. 
 

3.2. Эффективное использование современных образовательных техноло-
гий. 
 

Педагоги, работающие в школе, для достижения целей Программы развития исполь-
зуют различные образовательные технологии: 

o Метод проектов. 

o Обучение с использованием ИКТ. 

o Развивающее обучение по программе Занкова.  

o Коммуникативный подход на уроках иностранного языка. 
o Игровые методы.  

Использование данных технологий позволяет повысить качество процесса обучения, 
заинтересовать учащихся.  

С 01.09.2011 в первых классах школы был осуществлен переход на ФГОС 2-го поко-
ления (основная образовательная программа начального общего образования оформлена 
отдельно).  

Кроме этого, в школе созданы условия (педагоги прошли соответствующую подготов-
ку, имеется необходимая материально-техническая база) для инновационной деятельности: 

 изучение иностранного языка со 2-го класса.
 введение предпрофильного обучения через систему курсов по выбору в 8 – 9-х 

классах.
 использование ИКТ в образовательном процессе.
 использование дистанционного обучения.

 

3.3. Обеспечение доступности качественного образования. 
 

Сделать образование доступным для всех категорий детей – это одна из основных за-
дач школы, над которой работа продолжается не первый год, и результаты есть.  

Чтобы малообеспеченные семьи могли собрать своих детей в школу, в начале учебного 
года проводится акция «Помоги пойти учиться», во время которой оказывается материаль-

ная и вещевая помощь таким семьям.  

Возможность получить образование в школе имеют все, кто проживает на территории, 
закрепленной за школой: 
 

 дети из села Малая Иня (8 км от Теси), которые ежедневно подвозятся на школьном 
автобусе на занятия и на общешкольные мероприятия;

 дети, которые по состоянию здоровья обучаются по индивидуальным учебным пла-
нам, среди них 3 ребенка – инвалида.

 В школе функционирует 2 класса комплекта для детей с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным программам.

 

За последние 3 года все обучающиеся в школе учащиеся до 15 лет получили основное 
общее образование (100%).  

Основная часть выпускников 9 классов продолжают обучение и трудоустраиваются. 
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Выпускники средней школы в течение нескольких последних лет все (100%) успешно 
адаптируются в социуме. 
 

3.4. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся. 
 

В школе все усилия прилагаются для создания условий способствующих сохранению и 

укреплению физического, психического и нравственного здоровья детей. С этой целью ор-

ганизована работа по нескольким направлениям: обучение детей в соответствии с их воз-

можностями здоровья (различные виды инклюзии, обучение по адаптированным програм-

мам), медицинское обслуживание осуществляется на базе ФАП по договору, привлечение 

мед. специалистов различного уровня для проведения бесед с учащимися, родительских 

собраний, организация горячего питания, привлечение учащихся и родителей к занятиям 

физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни (участие в акциях, проведе-

ние классных часов, общешкольных мероприятий, посвященных здоровому образу жизни), 

поддержание в школе условий, соответствующих требованиям САНПиН (освещение, водо-

снабжение, тепловой режим и т.д). 
 

Кроме этого, в школе на протяжении ряда лет действует психолого-медико-

педагогическая консилиум (ПМПк), в состав которого входят: педагог-психолог школы, 

логопед, социальный педагог, учитель дефектолог. Данной службой определена своя си-

стема психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся, позволяющая выявить 

причины неуспешности школьника, выстроить системную работу по их устранению либо 

предупреждению. Школьная служба сотрудничает с районной комиссией. Дети, имеющие 

отклонения в развитии ежегодно обследуются ПМПк. На этих детей заведены индивиду-

альные карты, в которых находятся результаты обследования детей, особенности их здоро-

вья, а также рекомендации по работе с ребенком для узких специалистов, учителя.  

Особое внимание уделяется учащимся, имеющим отклонения в поведении, а также 

состоящие на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Такие учащиеся имеют ком-

плексную индивидуальную программу психолого-педагогического сопровождения, состав-

ленную классным руководителем, психологом и социальным педагогом, службами межве-

домственного взаимодействия по данному направлению совместно. В конце года подво-

дятся итоги, на учащихся составляются характеристики, на основании которых Комиссия 

по делам несовершеннолетних при администрации Минусинского района принимает реше-

ние: о снятии/не снятии с учета. 
 
 
 

 

3.5. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся. 

 

В процессе обучения воспитанников учителями школы осуществляется контроль уров-

ня усвоения образовательной программы, который оценивается по пятибалльной системе. 

Учитель проверяет и оценивает письменные работы (в том числе и контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный 

журнал и дневник обучающегося. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются 

за четверть. В конце учебного года выставляются годовые оценки. В случае несогласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой или итоговой оценкой 

воспитаннику предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной педагогическим советом школы.  
Формы годовой промежуточной аттестации определяются педагогами, прописаны в 
рабочих программах по предметам и включают в себя: 
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 проверку техники чтения в 1 - 7 классах;
 диктант по русскому языку в 2-4 классах,
 контрольную работу по русскому языку в 5-8, 10 классах;

 итоговые контрольные работы, комплексные контрольные работы.
 контрольную работу по математике в 2-8, 10 классах;
 тестирование по истории (5-8,10), обществознанию(8,10), биологии (6-8,10), хи-

мии(8,10), информатике (8,10), английскому, немецкому языкам (5-8,10), физи-

ке(7,8,10), ОРР.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов осуществляется по пяти-
балльной системе: 1, 2, 3, 4, 5.  

Знания обучающихся 1-х классов и в первой четверти 2-го класса оцениваются по без-
отметочной системе.  

Во 2-11-х классах выставляются годовые отметки.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы учебного 
года, переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по од-
ному общеобразовательному предмету, переводятся в следующий класс условно. Дальней-

ший образовательный маршрут учащихся определяется в соответствии с действующим за-
конодательством.  

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

Перевод обучающихся производится по решению педагогического совета школы на ос-
новании приказа директора.  

Выпускники основной школы сдают экзамены в формах, определяемых органами 
управления образования (ГИА, ЕГЭ и т.д.).  

Выпускники, успешно прошедшие итоговую аттестацию получают документ об образо-
вании соответствующего уровня образования. 
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Приложение 1. 

 

Учебный план 

основного общего образования 

МБОУ Тесинской СОШ № 10  

на 2015 – 2016 учебный 
год годовой  

Учебные предметы  Количество часов в год  Всего 

 VI VII VIII IX  

Русский язык 105 105 105 70 385 

Литература 70 70 70 105 315 

Иностранный язык 105 105 105 105 420 

Математика 175 175 175 175 700 

Информатика и ИКТ   35 70 105 

История 70 70 70 70 280 

Обществознание 35 35 35 35 140 

География 35 70 70 70 245 

Физика  70 70 70 210 

Химия   70 70 140 

Биология 35 70 70 70 245 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 35 35 210 

Технология 70 70 35  175 

Основы безопасности жиз-   35  35 

недеятельности      

Физическая культура 105 105 105 105 420 

Итого: 875 1015 1085 1050 4025 

Региональный (националь- 175 105 70 105 455 

но-региональный) компо-      

нент и компонент образова-      

тельного учреждения  (5-      

дневная неделя)      

Предельно допустимая 1050 1120 1155 1155 4480 
аудиторная учебная нагруз-      

ка при 5-дневной учебной      

неделе (требования Сан-      

ПиН)      
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Учебный план МБОУ 

Тесинской СОШ № 10  

на 2015 – 2016 учебный год 
основное общее образование 

 

Учебные предметы 
   Количество   

 

   
часов в неделю 

  
 

      
 

        
 

  I. Федеральный  компонент   
 

        
 

 VI  VII VIII  IХ всего 
 

        
 

Русский язык 3  3 3  2 11 
 

        
 

Литература 2  2 2  3 9 
 

         

Иностранный язык 3  3 3  3 12 
 

        
 

Математика 5  5 5  5 20 
 

        
 

Информатика и ИКТ    1  2 3 
 

         

История 2  2 2  2 8 
 

        
 

Обществознание (вклю- 1  1 1  1 4 
 

чая экономику        
 

и право)        
 

География 1  2 2  2 7 
 

         

Биология 1  2 2  2 7 
 

        
 

Физика   2 2  2 6 
 

        
 

Химия    2  2 4 
 

        
 

Искусство (Музыка и 2  2 1  1 6 
 

ИЗО)        
 

        
 

Физическая культура 3  3 3  3 12 
 

         

Основы безопасности    1   1 
 

жизнедеятельности        
 

        
 

Технология 2  2 1   5 
 

Итого: 25  29 31  30 115 
 

      
 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 
 

   образовательного учреждения   
 

Природа и экология Крас- 0,5  0,5 0,5   1,5 
 

ноярского края        
 

         

История Красноярского 0,5  0,5 0,5  0,5 2 
 

края        
 

         

Художественная культура 0,5  0,5    1 
 

Красноярского края        
 

         

Русский язык 3  1    4 
 

Деловой русский      0,5 0,5 
 

        
 

Сложные случаи пунктуа-      0,5 0,5 
 

ции        
 

        
 

Решение текстовых задач      0,5 0,5 
 

        
 

Системы линейных и не-      0,5 0,5 
 

линейных уравнений        
 

        
 

Функция      0,5 0,5 
 

        
 

Информатика 0,5  0,5    1 
 

        
 

Технология    1   1 
 

        
 

        
 

Аудиторная нагрузка        
 

при 5-ти дневной учеб- 30  32 33  33 128 
 

ной неделе        
 

Предельно допустимая        
 

аудиторная учебная 
30 

 
32 33 

 
33 

 
 

нагрузка при 5-дневной 
   

 

       
 

учебной неделе        
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану МБОУ Тесинской СОШ № 

10 основного общего образования  
2015 – 2016 учебный год  

Учебный план МБОУ Тесинской СОШ № 10 разработан на основе федерального базисного учеб-
ного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования
1
 с учетом изменений утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2011 №1994. При его разработке учитывались региональные особенности Красноярского края и спе-
цифика образовательного процесса в школе.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5-ти дневной 
учебной неделе в 6 - 9 классах. Недельная нагрузка по классам не превышает предельно допустимой со-
гласно базисному учебному плану. 
 

 

II-я ступень обучения (основное общее образование)  
Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по 

формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, физической 
культуры учащихся.  

Учебный план включает в себя все образовательные области федерального базисного плана и со-

ответствующий им набор учебных предметов. Региональный компонент представлен рядом предметов, 
направленных на изучение социально-экономического развития края, природы, достопримечательностей, 

профессий и т.д.  
Из часов школьного компонента выделены дополнительно часы на реализацию программ по 

предметам: русский язык в 6 кл.- 3 ч., в 7 кл. – 1ч; информатика в 6, 7 кл. – по 0,5 ч.; технология в 8 кл. – 
1ч.  

Национально-региональный компонент представлен предметами: природа и экология Краснояр-
ского края, история Красноярского края, художественная культура Красноярского края, которые изучают-
ся, как самостоятельные предметы.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 9 классе составляет 3 часа. 

На изучение курса История Красноярского края 0,5 часа. Содержание данных часов определено согласно 

пожеланиям учащихся. Это курсы: «Функция» - 17 ч.; «Деловой русский» - 17 ч.; «Рациональные 
уравнения. Си-стемы линейных и нелинейных уравнений» - 17 ч., «Решение текстовых задач» - 17 ч, 

«Сложные случаи пунктуации» - 17 ч.  
Промежуточная аттестация включает в себя: 

 диктант по русскому языку с грамматическим заданием в 6 – 8 классах;


 контрольную работу по математике в 6 – 8 классах;




 сдачу нормативов по физической подготовке в 6 – 9 классах;




 выполнение письменных контрольных работ, тестирования по другим предметам учебного плана в 6 – 8 
классах.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 Утвержден Министерством образования РФ №1312 от 09.03.2004 
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Учебный план 

среднего общего образования 

МБОУ Тесинской СОШ № 10  

на 2015 – 2016 учебный 
год годовой  

Учебные предметы  Количество часов за год  
 

 I. Федеральный компонент  
 

 X  XI  всего 
 

      
 

Русский язык 35  35  70 
 

Литература 105  105  210 
 

Иностранный язык 105  105  210 
 

Математика 140  140  280 
 

Информатика и ИКТ 35  35  70 
 

История 70  70  140 
 

Обществознание (включая 70  70  140 
 

экономику      
 

и право)      
 

География 35  35  70 
 

Биология 35  35  70 
 

Физика 70  70  140 
 

Химия 35  35  70 
 

Мировая художественная 35  35  70 
 

культура      
 

Физическая культура 105  105  210 
 

Основы безопасности жиз- 35  35  70 
 

недеятельности      
 

Технология 35  35  70 
 

Итого: 945  945  1890 
 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 
 

     
 

Основы регионального раз- 70  70  140 
 

вития      
 

 III. Компонент образовательного учреждения  
 

Элективные курсы 175  175  350 
 

Предельно допустимая      
 

аудиторная учебная нагруз- 
1190 

 
1190 

 
2380  

ка при 5-ти дневной учеб- 
  

 

     
 

ной неделе      
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Учебный план 

среднее общее образование  

МБОУ Тесинской СОШ № 

10 2015 – 2016 учебный год 

недельный 

 

Учебные предметы 
   Количество  

 

 
часов в неделю 

 
 

   
 

I. Федеральный  компонент  
 

        

 X   XI  всего 
 

       
 

Русский язык 1   1  2 
 

Литература 3   3  6 
 

Иностранный язык 3   3  6 
 

Математика 4   4  8 
 

Информатика и ИКТ 1   1  2 
 

История 2   2  4 
 

Обществознание (включая эконо- 2   2  4 
 

мику       
 

География 1   1  2 
 

Биология 1   1  2 
 

        

Физика 2   2  4 
 

Химия 1   1  2 
 

Мировая художественная культура 1   1  2 
 

       
 

Физическая культура 3   3  6 
 

Основы безопасности жизнедея- 1   1  2 
 

тельности       
 

Технология 1   1  2 
 

Итого: 27   27  54 
 

       

II. Региональный (национально-региональный) компонент  
 

       
 

Основы регионального развития 2   2  4 
 

III. Компонент образовательного учреждения  
 

     
 

Исследование рациональных 1,5/0  0/1  2,5 
 

функций/Элементы теории мно-       
 

жеств и математической логики       
 

Практическая стилистика. 1,5   1  2,5 
 

      
 

Человек. Общество. Мир./ Биоло- 0/1   1/0  2 
 

гия. Подготовка к ЕГЭ.       
 

Готовимся к ЕГЭ по физике. 1     1 
 

      
 

Общие методы решения задач по    1  1 
 

физике.       
 

Информатика. Подготовка к ЕГЭ.    1  1 
 

      
 

Итого: 5   5  10 
 

       
 

Аудиторная нагрузка при 5-ти 
34 

  
34 

 
68 

 

дневной учебной неделе   
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56 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану МБОУ Тесинской СОШ № 10 

2015 – 2016 учебный год  
среднее общее образование  

Учебный план МБОУ Тесинской СОШ № 10 разработан на основе федерального ба-
зисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования
2
 с учетом изменений утвержденных приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994. При его разработке учитывались ре-
гиональные особенности Красноярского края и специфика образовательного процесса в 
школе (организация предпрофильной подготовки).  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5-
ти дневной учебной неделе в 10 – 11 классах. Недельная нагрузка по классам не превышает 
предельно допустимой согласно базисному учебному плану.  

С целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучаю-
щихся в 10 и 11 классах на преподавание физической культуры выделено 3 часа. 

 

III-я ступень обучения (среднее общее образование)  
Учебный план старшей ступени школы построен, исходя из 2-летнего срока обуче-

ния, для универсального (непрофильного) обучения.  
Учебный план включает в себя все образовательные области федерального базисно-

го плана и соответствующий им набор учебных предметов.  
Национально-региональный компонент представлен введением во всех классах дан-

ной ступени обучения «Основ регионального развития» по 2 часа.  
Вариативная часть предназначена для удовлетворения образовательных потребно-

стей старшеклассников. Её составляют часы, выделенные на элективные курсы:  

 в 10-м классе: «Практическая стилистика» - 1,5ч., «Исследование рацио- 
нальных функций» - 1,5 ч., «Биология. Подготовка к ЕГЭ» - 1 ч.; «Готовимся к ЕГЭ по физи-
ке» - 1 ч.  

 в 11-м классе: «Практическая стилистика» - 1ч.,  «Элементы теории мно- 
жеств и математической логики» - 1 ч.; «Информатика. Подготовка к ЕГЭ» - 1 ч.; «Человек. 
Общество. Мир» - 1 ч.; «Общие методы решения задач по физике» - 1ч.  

Для посещения элективных курсов учащиеся делятся на группы, согласно их выбо- 

ру. 

Промежуточная аттестация включает в себя:  
 сдачу нормативов по физической подготовке в 10 – 11 классах; выполнение письменных контрольных 
работ, тестирования по предметам учебного плана в 10 классе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 Утвержден Министерством образования РФ №1312 от 09.03.2004 
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Приложение 2.  
Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тесинской средней общеобразовательной школы №10 
Минусинского района Красноярского края в 2015-2016 уч.году 

Начало учебного года с 01.09.2015г.  
Школа работает в режиме пятидневной (1-3 классы; 5-11 общеобразовательные классы) и шестидневной (4 классы; 5-9 классы для учащихся с ОВЗ) учебной 

недели Начало занятий: 8.30 Продолжительность уроков: 1 классы — 1 полугодие 35 минут/ 2 полугодие 45 минут; 2-11 классы — 45 минут 
 

 

Режимные моменты    Классы   
       

 1 2, 3 4, 7-8к, 5к, 9к 5, 6, 7, 8 10 9, 11 
       

Продолжительность учебного 33 недели (165 дней) 34 недели (170 дней) 34 недели 1 день 34 недели 1 день 34 недели 1 день 33 недели 2 дня (167 дней) 
года   (205 дней) (171 день) (171 день)  

       

1 четверть 01.09-30.10 (44 дней) 01.09-30.10 (44 дней) 01.09-30.10 (52 дня) 01.09-30.10 (44 дней) 01.09-30.10 (44 дней) 01.09-30.10 (44 дней)) 
       

2 четверть 09.11-29.12 (37 дней) 09.11-29.12 (37 дней) 09.11-29.12 (44 дней) 09.11-29.12 (37 дней) 09.11-29.12 (37 дней) 09.11-29.12 (37 дней) 
       

3 четверть 11.01-18.03 (43 дня) 11.01-18.03 (46 дней) 11.01-18.03 (56 дней) 11.01-18.03 (46 дней) 11.01-18.03 (46 дней) 11.01-18.03 (46 дней) 
       

4 четверть 28.03-26.05 (41 дней) 28.03-30.05 (43 дней) 28.03-31.05 (53 дней) 28.03-31.05 (42 дней) 28.03-31.05 (42 дней) 28.03-25.05 (40 дней) 
       

Сроки проведения годовой 18.04 – 20.05.2015 18.04 – 20.05.2015 11.04 – 21.05.2015 11.04 – 26.05.2015 11.04 – 26.05.2015 11.04 – 22.05.2015 
промежуточной аттестации       

       

Продолжительность каникул       

Осенние каникулы 31.10-08.11(9 дней) 31.10-08.11(9 дней) 31.10-08.11(9 дней) 31.10-08.11(9 дней) 31.10-08.11(9 дней) 31.10-08.11(9 дней) 
       

Зимние каникулы 30.12-10.01 (12 дней) 30.12-10.01 (12 дней) 30.12-10.01 (12 дней) 30.12-10.01 (12 дней) 30.12-10.01 (12 дней) 30.12-10.01 (12 дней) 
       

Дополнительные каникулы 20.02-28.02 (9 дней) - - - - - 
       

Весенние каникулы 19.03-27.03 (9 дней) 19.03-27.03 (9 дней) 19.03-27.03 (9 дней) 19.03-27.03 (9 дней) 19.03-27.03 (9 дней) 19.03-27.03 (9 дней) 
       

Военно-полевые сборы     Июнь по приказу УО  
       

Государственная (итоговая)      По приказу МОиН РФ 
аттестация выпускников       

       

Окончание учебного года 26.05.2015 30.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015  
       

Примечание:       

1. 20 февраля – рабочий (учебный) день для всех  
2. 22 февраля – рабочий (учебный) день для работающих по 6-ти дневной неделе  
3. 7, 8 марта; 2, 3, 9 мая – выходные дни для всех  
4. Прохождение программного материала по предметам в полном объеме реализовывать через:  

2.1. осуществление замены уроков отсутствующих педагогов в течение всего учебного года; 

2.2. корректировка рабочих программ посредством укрупнения тем программного материала и корректировку расписания в IV четверти. 
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