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Паспорт 
Образовательной  программы 

Наименование 
программы 

Основная образовательная программа основного общего 
образования  

Назначение  
программы 

Образовательная программа является нормативным документом, 
определяющим цели и ценности образования в МБОУ 
«Красногвардейская гимназия»,  характеризующим содержание 
образования, особенности организации образовательного процесса, 
учитывающим  образовательные потребности, возможности и 
особенности развития обучающихся. 

Основание для 
разработки 

Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Разработчики 
программы 

Директор гимназии, заместитель директора по научно-
методической работе, заместитель директора по воспитательной 
работе 

Цели программы 1.Реализация Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта в условиях развития современного 
образования. 
2.Создание условий для реализации методического потенциала 
педагогического коллектива с целью формирования модели 
современного ученика при решении триединой цели обучения: 
собственно обучения, формирующее компетентности учащихся, 
творческое развитие и воспитание. 

Задачи программы 1.Создать условия для достижения учащимися уровня 
образованности, соответствующего требованиям Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта в 
условиях современного образования, интеллектуальному и 
эмоционально-физиологическому потенциалу обучающегося, 
направленного на формирование и  развитие навыков 
самообразования. 
2.Организовать учебный процесс образовательного учреждения, 
апробируя и применяя современные образовательные технологии, 
инновационные формы и методы  организации классно-урочной и 
внеурочной учебной деятельности. 
3.Обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ 
информационно-методическими средствами обучения с целью 
реализации  информативных запросов участников современного 
образовательного процесса, формирования коммуникативной 
культуры и дальнейшей социализации. 

Система контроля  
исполнения 
Программы 

Текущий контроль образовательной деятельности осуществляется 
педагогическими работниками и административно-управленческим 
аппаратом гимназии в пределах функциональных обязанностей. 
Промежуточный контроль результатов образовательной 
деятельности осуществляется педагогическими работниками и 
административно-управленческим аппаратом гимназии в пределах 
функциональных обязанностей по итогам года. Информация 
заслушивается и анализируется на совещаниях при директоре 
гимназии, на заседаниях педагогического совета гимназии, 
родительских собраниях.    
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Основная цель вида 
профессиональной 
деятельности по 
реализации 
Программы  

Оказание образовательных услуг по основным 
общеобразовательным программам основного общего образования 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Статус  документа -  ОП ООО по ФК ГОС 

Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
РФ» - «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования,  
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов». 

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом школы и 
сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, что разработка и утверждение образовательных 
программ образовательной организации относится к компетенции образовательной организации). 

Программа является преемственной по отношению программы начального общего 
образования и учитывает современные тенденции развития системы образования. 

 
1.2.  Адресность  ОП ООО по ФК ГОС 

           ОП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на 
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного согласования 
позиций по решению актуальных образовательных проблем:  
• родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых ре-
зультатах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных резуль-
татов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельно-
сти;  
• обучающимся;  
• педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в прак-
тической образовательной деятельности;  
• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов образо-
вательного процесса;  
• учредителю (органу управления образования) для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности.  
 ОП ООО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со стороны 
гимназии, так и со стороны потребителей образовательных услуг. 
 

1.3. Нормативно – правовое обеспечение ОП ООО по ФК ГОС 
 ОП ООО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 



4 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования»; 
• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», ут-
вержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 с изм.; 
• Устав гимназии; 
            ОП ООО по ФК ГОС разработана с учетом возрастных особенностей, характерных для обу-
чающихся получающих основное общее образование.  
 

1.4. Принципы ОП ООО по ФК ГОС 
 - принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 
ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 
- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого 
учащегося; 
- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 
- принцип социокультурной открытости образования: 
- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 
- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 
(родителей, учащихся, учителей и др.); 
- развитие социального партнерства. 
 

1.5. Особенности ОП ООО по ФК ГОС 
 В практике образовательного процесса эффективно используются следующие технологии:  
• технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования (технология лич-
ностно-ориентированного обучения, педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, тех-
нология индивидуализации и дифференциации обучения, технология группового обучения, техно-
логия проблемного обучения); 
• информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть успешными; 
• здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
школьников. 
 Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 
самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-ориентированной деятельно-
сти; умения аргументировать свою позицию; умения публично представлять результаты самостоя-
тельно выполненных творческих работ; потребности в самообразовании. 

Активно используются в образовательном процессе информационно - коммуникационные 
технологии. В связи с очевидной необходимостью развивать эту сферу, шире использовать новые 
информационные    технологии    в    образовательном    процессе,    повысить    уровень информа-
ционной культуры, как педагогов, так и учащихся, совершенствовать процессы управления в сис-
теме образования, были поставлены следующие задачи, решение которых предполагается осуще-
ствить в течение нескольких лет: 
• определение основных направлений и шагов информатизации гимназии,    

  продолжение оснащения гимназии компьютерной техникой; 
• продолжение подготовки и переподготовки педагогических и административных кадров в 
области использования ИКТ; использование компьютерных технологий в образовательном про-
цессе; использование ресурсов глобальной сети в управленческой и образовательной деятельности. 



5 

 

            Личностно - ориентированное обучение в гимназии направлено на воспитание каждого уче-
ника внутренне свободной личностью, ищущей своё место в обществе в соответствии со своими 
задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, что-
бы жить полной, осмысленной и творческой жизнью.  
 В рамках предпрофильной подготовки (9 класс) учащимся предлагается Профессиональ-
ное самоопределение «Мой выбор», цель которого -  помочь учащимся в самоопределении и само-
реализации. 
 Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по предме-
там в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной среды, 
позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: подготовка и про-
ведение общешкольных предметных недель и олимпиад, организация выставок по результатам 
творческой деятельности учащихся, проведение интеллектуальных игр и соревнований.  
 Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 
самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в реаль-
ное научно-образовательное пространство: участие в предметных олимпиадах и выход на олим-
пиады более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях областного и всероссийского 
уровней. С целью овладения научными методами познания, организуется индивидуальная и груп-
повая научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся, далее защита проектно-
исследовательских работ на конференции гимназии «Науки юношей питают…», выход на муници-
пальный этап. 
 ОП ООО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей раз-
вития детей 13 — 15 лет, связанных:  
1. С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, к овладению этой учеб-
ной деятельностью в основной школе в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 
к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познаватель-
ный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  
2.    С осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию рефлексии, общих спо-
собов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качествен-
ного преобразования учебных действий,  моделирования, контроля и оценки, перехода от само-
стоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектиро-
вания собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспек-
тиве;  
3.   С формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на об-
щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  
4.     С овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-
трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками.  
 Переход обучающегося в основную школу совпадает с критической фазой подросткового 
развития (14 — 15 лет, 8 — 9 классы), которая характеризуется:  
• бурным, скачкообразным характером развития; 
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором за-
даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пе-
реходного», «трудного» или «критического»;  
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• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-
стью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 
(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, про-
являющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  
• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изме-
нением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получе-
ния информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

1.6. Цель реализации ОП ООО по ФК ГОС 
 Основная цель реализации ОП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с требова-
ниями ФК ГОС ООО: формирование целостного представления о мире, основанного на приобре-
тенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной 
деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;  подготовка к 
осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной тра-
ектории 
 

1.7.  Задачи реализации ОП ООО по ФК ГОС 
 Ведущими задачами реализации ОП ООО по ФК ГОС являются: 
• создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим потребностям, стрем-
лениям и желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия; 
• поддержка инициативности,  самостоятельности,  навыков  сотрудничества обучающихся в разных 
видах деятельности. 
 

1.8. Ответственность участников образовательного процесса 
 Реализация ОП ООО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется в соответст-
вии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» между участниками  образовательных 
отношений: 
Родители (законные представители) обязаны:  
• обеспечить ребенку получение основного общего образования;  
• выполнять требования Устава МБОУ «Красногвардейская гимназия»;  
• уважать честь и достоинство обучающихся и работников гимназии.  
Обучающиеся обязаны:  
• добросовестно осваивать ООП; 
• выполнять учебный план;  
• выполнять требования Устава МБОУ «Красногвардейская гимназия»;  
• заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому разви-
тию и самосовершенствованию;  
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии;  
• бережно относиться к имуществу гимназии.  
Педагогические работники обязаны:  
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию ООП, учебных планов по преподаваемому учебному курсу, предмету, 
дисциплине и модулю;  
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-
нальной этики;  
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• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса;  
• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в ус-
ловиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни;  
• применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и воспитания, 
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;  
• при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического развития обу-
чающихся и состояние их здоровья;  
• систематически повышать свой профессиональный уровень;  
• проходить аттестацию  в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об образовании;  
• проходить медицинские осмотры;  
• соблюдать Устав МБОУ «Красногвардейская гимназия».  
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2.Программы основного общего  образования 
 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 
 
Математика 
В результате изучения  математики в основной школе учащиеся должны  
 
Раздел «Алгебра» 
знать/понимать как: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций (у=кх, где к ≠ 0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =
х

к
, у= х , 

у=ах2+bх+с, у= ах2+n  у= а(х - m) 2 ), строить их графики; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 



9 

 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 
также с использованием правила умножения; 

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

данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
• распознавания логически некорректных рассуждений;  
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 
Раздел «Геометрия» 
знать/понимать как: 

• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 
аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразование фигур; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами; 

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 
данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 
параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
 
Русский язык 
В результате изучения  русского языка в основной школе учащиеся должны  
знать: 

• изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе 
языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры; 

• уметь: 
• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 
• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 
• определять стиль и тип текста; 
• соблюдать все основные нормы литературного языка; 
• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 
изученными в 8-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять  
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения; 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 
слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 
производить орфографический разбор слов; 

• правильно писать изученные в 8-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 
• определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  
• подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 
• составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи);  
• писать сочинения публицистического характера;  
• писать заявление, автобиографию; 
• совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своём тексте;  
• свободно и грамотно говорить на заданные темы; 
• соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 
Литература 
В результате изучения  литературы в основной школе учащиеся должны  
знать: 

• образную природу словесного искусства; 
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 
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• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 
поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 
(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 
представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 
реалистическая типизация( углубление понятия), трагедия как жанр драмы(развитие 
понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 
психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие о 
литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 
комедия как жанр драматургии(развитие представлений), повесть (развитие понятия), 
развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 
фантастика( развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и 
тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление 
представлений), философско-драматическая поэма; 

уметь: 
• прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох; 
• определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
• анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики; 
• оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого; 
• анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных  жанров и стилей; 
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 
• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая 

в них элементы стилизации. 
 
Иностранный язык 
 В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
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выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 
и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
в области аудирования 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
• в области письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни с целью: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного  

• общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 
и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
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• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

 
География 
В результате изучения  географии в основной школе учащиеся должны  
знать /понимать 

• основные географические понятия и термины; различия географических карт по 
содержанию;  

• географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека;  

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-
хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 
России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 
географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

• называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 
промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы, 
географические районы, их территориальный состав, отрасли местной промышленности; 

• описывать природные ресурсы,  периоды формирования хозяйства России, особенности 
отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-
территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и структуру 
отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки, 
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• объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 
географической структуры районов, размещение главных центров производства, 
сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные 
социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

• прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых 
факторов.   

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

• ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий; 

• определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 
своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

• владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 
• познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
• сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
• ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 
• соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей;  
• осознания своей роли на Земле и в обществе; 
• получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 
 

Химия 
В результате изучения  химии  в основной школе учащиеся должны  
  знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-
тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-
троотрицательность, валентность, степень окисления, моль молярная масса, молярный объ-
ём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлек-
тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восста-
новление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие,  углеродный скелет, функциональная группа,  изомерия,  гомология; 

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

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения ор-
ганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бен-
зол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 
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  уметь: 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
• определять:   степень окисления химических элементов, тип химической связи в соедине-

ниях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окисли-
тель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соеди-
нений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов не-
органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных орга-
нических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их свойства и строения; природу хи-
мической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости хими-
ческой реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и ор-
ганических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 
и её представления в различных формах. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудовани-

ем; 
• приготовления  растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источни-

ков. 
 
Информатика 
В результате изучения  информатики в основной школе учащиеся должны  
знать /понимать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• разновидности и уровни языков программирования; принципы объектно-ориентированного 

и структурного программирования; 
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 
• уметь: 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы 
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• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 
• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 
обработку цифровых изображений; 

• создавать записи в базе данных; 
• создавать презентации на основе шаблонов; 
• обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять числовые 

данные в виде диаграмм и графиков; 
• составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из языков 

программирования;  
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); следовать 
требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам;  

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

• создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ(в том числе в форме блок-схем). 

• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 
процессов; 

• создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 
работы; 

• передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 

 
Физика 

В результате изучения курса физики ученик должен: 
знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, элек-
трическое поле, магнитное поле; 

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа,      
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 
внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 
воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, элек-
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трическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 
линзы;; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения энергии в тепловых процессах, 
Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения 
света; 

уметь 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, пере-

дачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвек-
цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электриза-
цию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие маг-
нитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-
ских величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощ-
ности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, 
силы упругости от удлинения пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломле-
ния от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явле-

ниях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов,  о тепловых, электромагнит-

ных явлениях; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в 
процессе использования транспортных средств, электрических приборов, водопровода, сан-
техники и газовых приборов. 

Уметь: 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использо-
вания  

• смысл понятий:  волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 
• смысл физических величин: ускорение, импульс 
• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и меха-

нической энергии 
• уметь 
• описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное движение, 

механические колебания и волны, электромагнитную индукцию 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, силы тока, напряжения, элек-
трического сопротивления 



18 

 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины нити, периода колеба-
ний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях 
• решать задачи на применение изученных физических законов 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем) 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропро-
водки в квартире; оценки безопасности радиационного фона. 

 
Биология 
В результате изучения  биологии в основной школе учащиеся должны  
 знать /понимать: 

• общие признаки живого организма; основные систематические категории; признаки вида, 
царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов животных; 
причины и результаты эволюции;  

уметь: 
приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; природных и 

искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и приспособленности растений и 
животных к среде обитания; наиболее распространенных видов и сортов растений и пород 
животных; 

характеризовать:  
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
• строение и жизнедеятельность бактериального,  грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; 
• обмен веществ и превращение энергии; 
• роль ферментов и витаминов в организме; 
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 
• вирусы как неклеточные формы жизни; 
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности  искусственных сообществ. 

Обосновывать: 
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• взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
• особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 
курения на организм человека и его потомство; 

• меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 
• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности; 
• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 
Распознавать: 

• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и  ядовитые 
грибы. 
Сравнивать: 

• строение и функции клеток растений и животных; 
• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; царства 

живой природы. 
Применять знания: 

• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 
выращивания, мер охраны; 

• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 
соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 
хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и 

многообразия видов. 
Делать выводы: 

• о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 
• о родстве и единстве органического мира; 
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 
• о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных; 
• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 
• бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в природе; 
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• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 
отравлений грибами, растениями. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения  основ безопасности жизнедеятельности в основной школе учащиеся 
должны 
знать/понимать: 

• принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 
существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом 
индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и 
безопасности жизни и жизнедеятельности;  

• правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 
медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм. 

• понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, иметь 
представление об основах обороны государства, знать основные положения о воинской 
обязанности граждан Российской Федерации; 

• иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций и 
ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное представление о 
безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и мирового сообщества 
на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию; понимать необходимость 
комплексного решения современных проблем безопасности; 

• понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

• быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 
взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 
безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию; 

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

• предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости найти и 
реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей 
среды. 

 
Искусство 
В результате изучения  искусства в основной школе учащиеся должны 
знать: 

• о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 
• об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве; 
• об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности 

характерных примеров из наследия мирового искусства; 
• о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в 

их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), 
конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях 
образного языка каждой группы искусств; 

• о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), 
специфике их образного языка; 

• об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 
построения мира в определенной системе ценностей; 
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• о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает 
переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять мысли 
и чувства художника; 

• о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной 
среды; 

• основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные 
традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторства. 

 уметь: 
• использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном 

возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, 
фотографии и работ в синтетических искусствах; 

• работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 
средства художественной грамоты; 

• понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, обладать 
опытом восприятия и интерпретации образов художественных произведений; 

• творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и 
синтетических искусств; 

• владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), 
природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

• высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения 
золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

 
Музыка 
 В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать / понимать: 

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

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 
• виды оркестра, отдельные музыкальные инструменты;4 
• имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

Уметь 
• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное произведение; 
• узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 
• определять принадлежность музыкального произведения к одному из жанров музыки на ос-

нове характерных средств выразительности; 
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инст-

рументальных и вокальных жанров; 
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

• высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях;  
• исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ансамбле и в хоре); 
• выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движениях, цветовом и графическом  
• изображении; 
• участия в художественной жизни школы (музыкальных вечерах, музыкальной гостиной, 

концерте для младших школьников и др.). 
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Технология 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
Мальчики должны знать как: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 
или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 
проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы. 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 

Девочки должны знать: 
• цели и задачи домашней экономики; 
• общие правила ведения домашнего хозяйства; 
• составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 
• элементы семейного маркетинга; 
• место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования; 
• историю развития возможности техники макраме; 
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• материалы и технологию плетения узлов; 
• определение длины нити; 

уметь: 
• анализировать семейный бюджет; 
• определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 
• анализировать рекламу потребительских товаров; 
• выдвигать деловые идеи; 
• подбирать материалы для плетения; 
• выполнять основные узлы; 
• вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 
• определять длину нити. 

 
История 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

• даты основных событий, 
• термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 
• результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале 

XXI века; изученные виды исторических источников; 
уметь:  

• сравнивать исторические явления и события; 
• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  
• уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 
• самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 
• высказывать собственное суждение; 
• читать историческую карту; 

группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; использование 
знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности. 
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных 
источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек 
зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а 
также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач 
 
Обществознание  
В результате изучения обществознания ученик должен 
знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
• уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
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• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 
и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.). 

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

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 
Физическая культура 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

• основы  истории развития физической культуры в России; 
• особенности развития избранного вида спорта; 
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 
• биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 
• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 
возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 
регулярных занятий физической культурой; 

• индивидуальные способы  контроля за развитием  адаптивных свойств организма; 
• укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 
• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем; 
• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

уметь: 
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга; 
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• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 
упражнения; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми  и сверстниками, 
владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 
 
Курс  «Профессиональное самоопределение «Мой выбор»» 
В результате изучения ученик должен 
знать/понимать как: 

• находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути продолже-
ния образования; 

• объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой дея-
тельностью; 

• ставить цели и планировать действия для их достижения; 
• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам профес-

сиональной деятельности), а также о современных формах и методах хозяйствования в ус-
ловиях рынка; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.  
уметь пользоваться: 

• знаниями о значении профессионального самоопределения, о требованиях к составлению 
личного профессионального плана; 

• правилами выбора профессии; 
• знаниями об определении профессии и профессиональной деятельности; 
• понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофи-

зиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 
• понятиями темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения; 
• значением творческого потенциала человека, карьеры; 
• требованиями современного общества к профессиональной деятельности человека; 
• понятием рынка профессионального труда и образовательных услуг. 

 
Курс «Избранные задачи по планиметрии» 

В результате изучения ученик должен 
знать/понимать как: 
• объяснять основные понятия: пространство, плоскость, размерность, точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, виды углов, свойства вертикальных и смежных углов, параллельные прямые;  
• различать многогранники, частные виды многогранников: куб, тетраэдр, параллелепипед, 

их элементы, элементарные свойства; многоугольник, частные виды многоугольников: тре-
угольник, квадрат, их основные свойства; кривая линия, виды замечательных кривых ли-
ний, окружность, круг; симметрия, пропорциональность;  
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• строить треугольники по различным элементам, параллельные и перпендикулярные пря-
мые; 

• рассчитывать длину окружности, площадь круга, площади поверхностей многогранников;  
• конструировать из «Т», составлять бордюры, орнаменты;  
• изготавливать модели многогранников, круглых тел; 
• складывать фигурки оригами из квадрата, танграма. 

 
Предмет «Литературное краеведение» 
В результате изучения ученик должен 
знать/понимать как: 

- выявлять характер влияния определенных мест жизни писателя на его творчество; 
- сопоставлять описание родных мест разными писателями с учетом собственного жиз-

ненного опыта; 
- прослеживать движение мысли писателя от замысла произведения к художественному его 

осуществлению, от прототипов к образам на примере литературного краеведения. 
У выпускника должно быть сформировано: 
- интерес к литературному краеведению и желание им заниматься;  
- краеведческая направленность читательских интересов; 
- актуальная для школьников нравственно-эстетическая, нравственно-экологическая 

проблематика, связанная с родным краем, и активность оценки прочитанного с этой точки зрения; 
- знание литературной жизни родного края и умение соотнести ее с общим процессом 

развития русской литературы. 
 
Курс «Физика вокруг нас» 

В результате изучения ученик должен 
знать/понимать как: 

• организовывать процесс изучения и выбирать собственную траекторию образования;  
• решать учебные и самообразовательные проблемы;  
• связывать воедино и использовать отдельные части знаний;  
• получать и использовать информацию;  
• обращаться к различным источникам данных и их использование;  
• владеть способами поиска и систематизации информации в различных видах источ-

ника; 
•  видеть связи между настоящими и прошлыми событиями; 
• выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей;  
• выступать на публике;  
• читать графики, диаграммы и таблицы данных;  
• сотрудничать и работать в команде.  

 
Курс  «Я имею право» 

В результате изучения ученик должен 
знать/понимать как: 

� объяснять роль права в жизни общества;  
� различать правоспособность и дееспособность субъектов права;  
� сравнивать преступление и административный проступок;  
� характеризовать права человека;  
� составлять важные документы: заявление, простую доверенность на получение денег, 

апелляционную жалобу по итогам экзаменов.    
В процессе обучения учащимися приобретаются следующие знания:  
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Учащиеся получат представление:  
� о роли права и в жизни человека и общества;  
� о структуре системы права;  
� о Семейном и Трудовом кодексах РФ;  
� о системе судопроизводства в РФ;  
� о системе мировой защиты прав человека.  
� получат представление об основных юридических профессиях.  

  Учащиеся получат опыт:  
• самостоятельной работы с юридическими документами;  
• поиска информации по заданному юридическому вопросу;  
• выделять противоречия, лежащие в юридической области;  
• выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения про-

блемы.  
 
Курс  «Экология» 

В результате изучения ученик должен 
знать/понимать как: 
• определять основные экологические понятия (факторы среды, лимитирующие факторы, 

экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные условия, адап-
тация организмов и др.); 

•  распознавать типы взаимодействия организмов; разнообразие биотических связей; количе-
ственные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

• применять законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключе-
ния, его значение в регулировании видового состава природных сообществ, в сельскохозяй-
ственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; , 

•  определять отношения организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 
демографическая структура, динамика численности популяции и её регуляция в природе); 

• применять знания о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», 
«биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в 
экосистемах, экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

• использовать законы биологической продуктивности (цепь питания, первичная и вторичная 
биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; биологи-
ческая продукция в естественных природных экосистемах и агроэкосистемах); 

• применять знания о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание 
водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); о биологическом разно-
образии как важнейшем условии устойчивости популяций, биоценозов, экосистем; о био-
сфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в биосфере); 

• решать простейшие экологические задачи; 
• использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демографиче-

ских вопросов; 
• объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах; 
• строить графики простейших экологических зависимостей; 
• применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной дея-

тельности. 
 
Курс «Культура речи» 

В результате изучения ученик должен 
знать/понимать как: 
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• Строить речь в соответствии с языковыми нормами и качествами оптимальной речи: точно-
стью, логичностью, уместностью и т. д., подчиняя сказанное требованиям этики и специ-
фики ситуации. 

• Исправлять речевые  ошибки и  недочеты в  устной и письменной речи, умея аргументиро-
вать свою позицию нормами современного русского языка.  

• Вести себя соответственно понятию языковой (речевой) личности; уметь строить грамотный 
монолог и участвовать в диалоге, достигая коммуникативного эффекта и, при ситуацион-
ной задаче, коммуникативного лидирования. 

• Устранить из своей речи элементы ненормативной лексики и грамматики, умея объяснить, 
почему целесообразность употребления слова и фразы затруднительна вне нормативного 
соответствия. 

• Использовать необходимые источники информации для полного и корректного аргументи-
рования или опровержения суждения. 

• Привлекать лексические и стилистические резервы языка при построении речи; в целях 
максимально точного и   полного   изложения   мысли  удачно  сочетать  элементы вер-
бального и невербального общения.  
 

Курс «Занимательная грамматика» 
В результате прохождения курса обучающиеся усовершенствуют свои знания, умения и 

навыки в области грамматики английского языка. 
Обучающиеся должны знать:  
Грамматический максимум, предложенный данным курсом, включающий грамматические 

структуры, необходимые для обучения устным и письменным формам.  
Обучающиеся должны уметь:  

• Использовать полученные знания по грамматике на практике. 
• Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе предложенных 

моделей. 
• Понимать на слух предложенную информацию, выделять грамматические основы.  

 
Курс «Совершенствуй свой английский» 
К концу курса учащиеся должны знать/понимать: 
• Формат заданий экзамена ОГЭ по английскому языку. 
• Стратегии выполнения заданий экзамена по всем разделам. 
Обучающиеся должны уметь выполнять задания в разделах: 
• Говорение – высказаться по предложенной теме; 
• Аудирование – выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации; 
• Чтение – выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации; 
• Лексика и грамматика – выполнить задание по грамматике и словообразованию; 
• Письмо – написать личное письмо. 
 
Курс «Химия в повседневной жизни» 
Учащиеся должны знать:  

• причины жесткости воды и образования накипи, способы умягчения воды и удаления наки-
пи; 

• состав белков, жиров, углеводов и их значение в питании человека, сущность процессов 
разрыхления теста, брожения. 

• технику выведения пятен различного происхождения, приемы чистки мебели, одежды. 
• состав мыла и CMC, состав ржавчины и способы ее удаления с различных изделий. 
• назначение строительных химических средств (гипс, асбест, цемент, лаки, краски, клеи). 
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Учащиеся должны уметь:  
• умягчать воду,  
• выводить пятна различного происхождения, чистить верхнюю одежду, мебель, мех. 
• подбирать CMC по виду ткани и загрязнению, удалять накипь и ржавчину. 
• готовить вяжущие растворы, подбирать лаки и краски по назначению и колеру. 
• пользоваться разрыхлителями 
• сравнивать состав и свойства неорганических веществ; 
• обращаться с химическим оборудованием; 
• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
• соблюдать правила техники безопасности; 
• оказывать медицинскую помощь; 
• работать со справочной, научно-популярной литературой. 

 
Курс «История в лицах» 

• соотносить единичные факты и общие явления и процессы; 
• называть характерные, существенные черты минувших событий и исторических личностей; 
• сравнивать исторические события и исторических деятелей; 
• излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий и личностей; 
• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в ис-

тории; излагать оценки событий и личностей; 
• сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявлять сходства и отличия; 
• определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям в ис-

тории, их оценку. 

 
2.2.Оценочные материалы 

 
 Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных дости-
жений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уро-
вень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 
обучающегося  в учебной деятельности.  
2.2.1 Цель системы оценивания 
  Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 
установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 
 
2.2.2. Задачи системы оценивания 
• Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и ин-
вариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального компо-
нента государственного образовательного стандарта. 
• Контроль за выполнением учебных программ. 
• Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося. 
• Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 
учащегося. 
2.2.3. Принципы системы оценивания 
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• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, из-
вестные ученикам заранее; 
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных дости-
жениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и 
сделать соответствующие выводы; 
• Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля. 
2.2.4. Критерии системы оценивания 
 В гимназии  принята 5-бальная шкала отметок:                    
 «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 
 Отметку "5"  - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 
ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связ-
ное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определе-
ния, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит собственные примеры). 
 Отметку "4"  - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 
ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 
 Отметку "3"  - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 
определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 
50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении по-
нятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 
суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 
 Отметку "2"  - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются сущест-
венные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (не-
правильный ответ). 
 Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без объяс-
нения причины или неуважительной причины. 
 
2.2.5. Формы и сроки контроля 
 Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итого-
вая аттестация. 
 Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по результатам 
проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

Текущему контролю  подлежат учащиеся всех классов гимназии. 
 Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 
учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего кон-
троля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работы отражаются в графике 
контрольных работ на год. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 
8-9-х классах - не позже, чем через неделю после их проведения. 
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 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразователь-
ных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 
 Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и уст-
ных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Четвертные, полугодовые, 
годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала каникул или начала экзаменов в клас-
сах. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги четверти, по-
лугодия, года и решение педагогического совета гимназии о переводе учащегося (результаты заносят-
ся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под 
роспись родителей с указанием даты ознакомления.  
 Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения 
ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в 
случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету). 
 Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету  по завершении  
уровня основного общего образования для определения соответствия их знаний государственным 
образовательным стандартам. Проводится согласно приказам Министерства образования и науки 
РФ и Оренбургской области. 
 

 
 

3.Учебный план программы основного общего образования 
Учебный план  

для 8-9  классов (основное общее образование) 
МБОУ « Красногвардейская гимназия» 

на 2016– 2017 учебный год 
№ Содержание обучения Количество часов в неделю 

8а 8б 9а  9б 
Федеральный компонент 31 31 30 30 

1. Русский язык 3 3 2 2 
2. Литература  2 2 3 3 
3. Иностранный язык (английский/немецкий) 3 3 3 3 
4. Математика      
5. Алгебра  3 3 3 3 
6. Геометрия  2 2 2 2 
7. Информатика и ИКТ 1 1 2 2 
7. История  2 2 2 2 
8. Обществознание  (включая экономику и 

право)   
1 1 1 1 

9. Природоведение      
10. География  2 2 2 2 
11. Биология  2 2 2 2 
12. Физика  2 2 2 2 
13. Химия  2 2 2 2 
14. Искусство 1 1 1 1 
15. Технология 1 1   
16. Физическая культура 3 3 3 3 
17. Основы безопасности жизнедеятельности 1 1   
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Региональный компонент 2 2 3 3 
18. Литературное краеведение 1 1 1 1 
19. Географическое краеведение 1 1   
20. Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 
21. Предпрофильная подготовка: 

• Профессиональное самоопределение 
«Мой выбор» 

   
1 

 
1 

 Итого 33 33 33 33 
Школьный  компонент 3 0 3 3 

22. Занимательная грамматика (электив. курс) 1    
23. Совершенствуй свой английский (эл. курс)   1  
23. Второй иностранный язык (англий-

ский/немецкий) 
2  1  

24. Предпрофильная подготовка:     
• Физика вокруг нас      0,25 
• Я имею право   0,25 0,25 
• Экология    0,25 0,25 
• Химия в повседневной жизни   0,25 0,25 
• История в лицах    0,5 

25. Избранные задачи по планиметрии   0,25 0,75 
26. Культура речи (эл.курс)    0,75 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
 33   

Максимально допустимая учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 

36  36 36 

 
Пояснительная записка  

к учебному плану для 8-9 классов (основное общее образование) 
МБОУ « Красногвардейская гимназия» 

на 2016 – 2017 учебный год 
Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» разработан на основе регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Оренбургской области (приказ  Ми-
нистерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063 в редакции приказа 
№01-21/1742 от 06.08.2015 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана и при-
мерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области). 

Гимназия является общеобразовательным учреждением. Её задача – дать основное общее, 
среднее (полное) общее образование в соответствии с государственным стандартом общего обра-
зования, а также учебной нагрузкой, предусмотренной Федеральным базисным учебным планом, 
учебно-методическим и кадровым обеспечением гимназии. 

При формировании учебного плана гимназия стремилась: 
• Выполнить в полном объеме государственный заказ, т.е. спланировать содержание 

образования в соответствии с областями, предложенными базисным учебным планом; 
• Учесть интересы и возможности обучающихся; 
• Не допустить при этом перегрузки учащихся; 
• Обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 
• Учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможно-

сти гимназии; 
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• Обеспечить повышенный уровень образования через введение курсов школьного 
компонента. 
В структуру учебного плана МБОУ «Красногвардейская гимназия» входят: 

• Федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены образователь-
ные области, создающие единство образовательного пространства на территории РФ; 

• Региональный компонент (инвариантная часть) отвечающий целям региональной об-
разовательной политики; 

• Школьный компонент, обеспечивающий индивидуальный характер развития школь-
ников в соответствии с их потребностями.  
Обучение в основной школе ориентировано на 5-летний нормативный срок освоения госу-

дарственных образовательных программ основного общего образования. Данный учебный план 
предусматривает создание условий для освоения программ с 8 по 9 класс, так как в 5-х-7-х классах 
вводятся ФГОС ООО. 

Для организации изучения обучающимися  содержания образования краеведческой направ-
ленности в региональный компонент включены часы на литературное и географическое краеведе-
ние. Кроме того, региональный компонент  представлен в учебном плане основами безопасности 
жизнедеятельности в 9 классах. 

В учебном плане для гимназических классов за счет школьного компонента вводятся курсы, 
направленные на развитие познавательных способностей школьников и интеллектуальное разви-
тие.  Для обеспечения всесторонних интересов учащихся  введены разнонаправленные курсы: 
Элективные курсы «Занимательная грамматика» (8а кл.),  «Совершенствуй свой английский» (9а 
кл.)– для обеспечения социального заказа по изучению иностранных языков с целью расширения и 
углубления знаний по отдельным темам общеобразовательной программы. Полноценная реализа-
ция  программ повышенного уровня обеспечивается за счет интеграции системы общего и допол-
нительного образования.  Кроме того, за счет школьного компонента в 8а, 9а классах введён 2-й 
иностранный язык.   

Предпрофильное обучение представлено тремя основными направлениями. Социально-
гуманитарное обеспечено элективными курсами «Я имею право», «Культура речи», «История в 
лицах»;  физико-математическое – курсами «Избранные задачи по планиметрии» и «Физика вокруг 
нас»; в рамках естественно-научного направления учащимся предлагаются курсы «Экология» и 
«Химия в повседневной жизни», что позволит реализовать принцип индивидуализации обучения, в 
том числе в рамках предпрофильной подготовки, и позволит расширить спектр образовательных 
услуг на этапе профильного самоопределения. Кроме того, в учебный план для 9-х классов в рам-
ках регионального компонента введен курс «Профессиональное самоопределение «Мой выбор»», 
направленный на профориентационное просвещение и дальнейшее профессиональное самоопреде-
ление учащихся. Организация предпрофильной подготовки осуществляется в условиях формиро-
вания учащимися индивидуальных образовательных траекторий. 

Основанием для формирования компонента образовательной организации стали заявления 
родителей и результаты диагностики учащихся. 

Важным фактором, направленным на успешную реализацию индивидуальных запросов уча-
щихся, является возможность дистанционного обучения на базе сайта гимназии. 

Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» является основным нормативным до-
кументом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Суммарное 
число часов, указанных в плане, определяет обязательную и предельно допустимую норму учебной 
нагрузки ученика. 
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4.Годовой календарный график 
Календарный график МБОУ «Красногвардейская гимназия» разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской− Федера-

ции», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  
- СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного государственного− санитар-

ного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31;   
- Приказом Министерства образования Оренбургской области «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г №01- 21/1063 «Об утвер-
ждении базисного учебного плана для образовательных организаций г. Оренбурга и Оренбургской 
области» от 06.08.2015 №01-21/1742,   

- действующего Устава гимназии. 
 Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

- VIII - классы – не менее 34 учебных недель 
−  IX классы – не менее 33 учебных недель (не включая летний экзаменационный− пери-

од). 
Календарный учебный график МБОУ «Красногвардейская гимназия»  устанавливается на 

основе требований санитарных норм, правил внутреннего трудового распорядка.  
Режим работы устанавливается в одну смену; для учащихся 8-9 классов устанавливается 

шестидневная учебная неделя, в выходные и праздничные дни (установленные законодательством 
Российской Федерации) образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график рабо-
ты.  

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допус-
кается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Продолжительность перемен между уро-
ками составляет не менее 10 минут, продолжительность перемены питания 15-20 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий в общеобра-
зовательных классах  и для дополнительных  образовательных услуг.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

в VIII классах – 2,5 ч, в IX – классах – до 3,5 ч.  
Годовой календарный учебный график работы 

МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
для учащихся 8-9-х классов на 2016-2017 гг 

Дата 
нача-
ла 
учеб-
ного 
года 

Клас

с 
Количе-
ство ра-
бочих 
недель 

Режим 
учебной 
недели 
(6 дней) 

Количество 
рабочих дней 

Количе-
ство 

учебных 
четвер-
тей (по-
луго 
дий) 

Продолжительность Окон-
чание 
учеб-
ного 
года 

уча-
щие-
ся 

учи-
теля 

Кани-
кул 

(дней) 

Учеб

ного 
заня-
тий 

Перемен  

01.09. 
 

8 
9 
 

34 
34 
 

6 
6 
 

204 
204 

 

220 
220 

1-4 ч. 
1-4 ч. 

30 
30 
 

40 1-2 урок -10 
мин; 

2-3 урок – 
20 мин; 

3-4 урок - 15 
мин; 

4-5 урок -15 

30.05. 
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мин; 
5-6 урок – 
10 мин. 

                                              
5. Прогнозируемая модель ученика на уровне основного общего образования 

 
   Образовательное учреждение в условиях развития современной системы образования 

выступает гарантом качественной реализации триединой цели обучения: собственно обучения, 
развития, воспитания. Функционируя в условиях современной цивилизации, ОУ формирует 
учебно-научные, нравственно-духовные, социально значимые компетентности учащегося. Важное 
место отводится реализации практических навыков в конкретных социальных ситуациях. Таким 
образом,  опираясь на целеполагание и задачи, обозначенные в программе, а также на 
регламентируемые  виды деятельности  учащихся основной школы, результаты диагностирования, 
можем субъективизировать модель ученика основного звена обучения. 

 
Собственно обучение.  
Владеть формами работы с различными видами информативных источников (книги, 

журналы, словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) под 
руководством педагога-наставника и самостоятельно; 

Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной информации, уметь 
систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые 
планы относительно полученной информации; 

Владеть творческими формами осмысления информации: навыками исследования, создание 
реферативно-аналитического материала; 

Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь выстраивать 
устную речь, оформленную логически и лингвистически оправданную; 

 
Развитие.  
Участвовать в различных видах интеллектуально- творческой деятельности (олимпиады, 

конференции, конкурсы) 
Осмысленно изучать историю культуры Родины  
Культивировать поведенческие навыки 
 
Воспитание. 
Участие в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической направленности 
Бережное отношение к культуре физического развития 

 
6. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

 образовательной программы 
Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности 
учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать 
качество обучения расширился диапазон применения в педагогической практике современных 
образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального государственного 
образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен на удовлетворение 
информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков самообразования.  

Применяемые учителями гимназии педагогические технологии основаны на принципе   
здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 
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• общей культуры личности; 
• самостоятельности и креативности мышления; 
• исследовательских умений; 
• коммуникативной культуры. 

 
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 
• Личностно-ориентированного обучения 
• Технология сотрудничества 
• Игровые технологии 
• Информационно-коммуникационные технологии 
• Технология индивидуализации обучения 
• Технология развивающего обучения 
• Технология дифференцированного обучения 
• Технология  развития критического мышления 
• Технологии интегрированного обучения 
• Технологии педагогических мастерских 
• Технологии проблемного обучения  
• Проектно-исследовательские технологии 

 
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  

• концептуальность; 
• системность; 
• управляемость; 
• эффективность; 
• воспроизводимость. 

 
Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - 

способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся,  направленной 
на решение задач образования. 
      
Перечень методов обучения 

По внешним признакам 
деятельности преподавателя и 

учащихся 

По источнику получения 
знаний 

 

По степени активности 
познавательной 

деятельности учащихся 
лекция; 
беседа; 
рассказ; 
инструктаж; 
демонстрация; 
упражнения; 
решение задач; 
работа с книгой.  

словесные; 
наглядные: 
демонстрация плакатов, 
схем, таблиц, диаграмм, 
моделей; 
использование 
технических средств; 
просмотр кино и 
телепрограмм; 
практические: 
практические задания; 
тренинги; 
деловые игры; 

объяснительный; 
иллюстративный; 
проблемный; 
частично-поисковый; 
исследовательский; 
по логичности подхода: 
индуктивный; 
дедуктивный; 
аналитический; 
синтетический.  
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анализ и решение 
конфликтных ситуаций и 
т.д. 

    
 Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с помощью 
которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим средствам 
относятся: 

• учебно-лабораторное оборудование; 
• учебно-производственное оборудование; 
• дидактическая техника; 
• учебно-наглядные пособия; 
• технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 
• компьютерный класс; 
• организационно-педагогические средства (карточки-задания, учебные пособия и т.п.). 

 Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных технологий: 
• традиционный урок,   
• уроки-концерты,  
• уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 
• уроки-исследования,  
• уроки-проекты, 
• интегрированные уроки;  
• уроки – путешествия, турниры, игры; 
• читательские конференции,  
• семинары, 
• лекции,  
• лабораторно-практические занятия и другие. 

 
 

7.Система условий реализации основной образовательной программы  
основного общего образования 

 

7.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

МБОУ «Красногвардейская гимназия» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образо-
вательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В образовательном учреждении разработаны должностные инструкции учителей. 
Требования к кадровым условиям включают:  

─ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками;   

─ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;   
─ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
 

Деятельность  гимназии  осуществляется  на  основе  целеполагания  и  системного подхо-
да  к  организации  деятельности  ОУ.   МБОУ  «Красногвардейская гимназия»  отличает  опти-
мальная расстановка кадров, целенаправленная работа коллектива по  созданию  условий  для  
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формирования  культурологической  и  коммуникативной компетентностей обучающихся. Гимна-
зия укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для решения  задач,  оп-
ределённых  основной  образовательной  программой  образовательного учреждения, способными 
к инновационной профессиональной деятельности.  

Коллектив  эффективно  использует  современные  педагогические  технологии: проблем-
ное обучение,  здоровьесберегающие  технологии,  информационные, поисково-исследовательские  
технологии,  проектное  обучение, игровые технологии, разноуровневое обучение - в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Несмотря на то, что ежегодно на работу в гимназию принимаются молодые специалисты, 
за последние пять лет стабилизировался образовательный уровень педагогического коллектива 
гимназии, что является важным условием повышения качества образования. 

В гимназии  осуществляется  интеграция  основного  и  дополнительного  образования.  По 
программе  «Одаренные  дети»  успешно  реализуются  надпредметные  и  межпредметные проек-
ты,  подготовленные педагогами гимназии. 

 Методическая  работа  в  гимназии   строится  на  основе  личностно  –  ориентированного 
подхода к повышению профессионального мастерства учителей. Коллектив  отличает  готовность  
к  инновационной  деятельности,  непрерывному повышению профессионального мастерства. В 
гимназии  не первый год функционирует практико-ориентированный семинар, на базе гимназии 
регулярно организуются региональные и муниципальные стажерские площадки. 

Образовательное  учреждение  укомплектовано  педагогами  дополнительного образова-
ния,  вспомогательным персоналом и обслуживающим персоналом. В гимназии функционирует  
библиотека,  медиатека,  очно-заочная школа, Центр поддержки одарённых детей Красногвардей-
ского района «Академия талантов». 

Одним  из  условий  реализации основного  общего  образования  является  создание  сис-
темы  методической  работы, обеспечивающей  сопровождение  деятельности  педагогов.  Органи-
зацией    методической  работы  в  гимназии  занимается  заместитель  директора  (основное  на-
правление деятельности  –  научно  –  методическая  работа),  который  возглавляет  методический  
совет.  В  его  составе  руководители  ШМО,  руководитель НОУ,     администрация  гимназии, ру-
ководитель практико-ориентированного семинара.    Основными  формами  работы являются  пси-
холого-педагогические  и  методологические  семинары,  мастер-классы, методические дни, пред-
метные недели, ярмарки  педагогических  идей,  презентации  опыта  работы,  открытые  уроки,  
участие  в профессиональных  конкурсах (на муниципальном и региональном уровнях),  работа  
ШМО, творческой лаборатории, проблемных и творческих групп и т.д. Ежегодно работы педагогов 
печатаются в методических сборниках на уровне гимназии, района, региона, федеральном уровне. 

Основными  формами  работы являются  психолого-педагогические  и  методологические  
семинары,  мастер-классы, ярмарки  педагогических  идей,  презентации  опыта  работы,  открытые  
уроки,  участие  профессиональных  конкурсах,  работа  ШМО, проблемных и творческих групп.   

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляется    на засе-
даниях  методического  совета. 

Организация методической работы 
МЕТОДИЧЕСКАЯ  ПРОБЛЕМА 

Научно-методическое обеспечение профессионального роста, высокого уровня  квалифи-
кации, педагогического мастерства педагогов по обеспечению современного качественного обра-

зования 
 ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Научно-методическое сопровождение роста профессиональной компетентности мастерст-
ва педагогических работников 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КРАСНОГВАРДЕЙСКОЙ ГИМНАЗИИ  
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• Оказание организационно-методической помощи педагогам на основе диагностики 
затруднений учителей в организации личностно-ориентированного учебно-воспитательного 
процесса. 

• Научно-методическое обеспечение управления качеством образования. 
• Создание условий для непрерывного роста профессионального уровня педагогов. 

Повышение квалификации учителей через аттестацию и курсовую подготовку. Повышение 
профессионального мастерства через деятельность различных проблемных групп и семинаров. 

• Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 
• Внедрение современных педагогических технологий, стимулирующих активность 

учащихся, раскрывающих творческий потенциал личности ребёнка, способствующих формиро-
ванию ключевых компетентностей. 

• Совершенствование условий для развития научно-исследовательского потенциала 
учителей и учащихся. 

• Совершенствование мастерства учителей с целью эффективной организации учебно-
воспитательного процесса в гимназических, профильных классах. 

• Создание условий для инновационной деятельности педагогического коллектива с 
целью повышения качества образования.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
• Аналитическая деятельность 
• Информационная деятельность 
• Организационно-методическая деятельность 
• Консультационная деятельность 
• Инновационная деятельность 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 
• Педагогический совет. 
• Методический совет. 
• Методическое объединение учителей. 
• Конференция (очная, дистанционная форма). 
• Практико-ориентированный семинар. 
• Педагогический консилиум. 
• Творческая лаборатория. 

 
Развитие творческого и научно-методического потенциала  

педагогического коллектива 
 

Направления деятель-
ности 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Активизация творче-
ского и исследователь-
ского потенциала педа-
гогического коллекти-
ва. 

1. Совершенствовать перспек-
тивный план развития кадрово-
го потенциала. 
2. Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства. 
3. Участие в процессе диссеми-
нации ППО 

посто-
янно  

ЗД по НМР 
 
 
Администрация 
 
Администрация 
Руководители ШМО 

2.Повышение научно-
методического уровня 
компетентности педаго-
гических работников в 

1.Продолжить работу практико-
ориентирован-ного семинара 
"Модернизация образования: 
теория и практика". 

ежегод-
но 

ЗД по НМР 
руководитель 
практ.-ориен. семи-
нара  
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условиях перехода на 
ФГОС 

2. Организовать работу про-
блемных групп 

 
 

3.Инновационная дея-
тельность педагогиче-
ского коллектива. 

1.Обобщить ППО учителей и 
классных руководителей. 
2.Организовать работу иннова-
ционных площадок 

март 
(еже-
годно) 
посто-
янно 

Администрация 
 
Администрация 

 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 
т.д. 

Модель аналитической таблицы  
для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 
п/п 

Базовые компе-
тентности педагога 

 
Характеристики компетентно-
стей 

 
Показатели оценки компе-
тентности 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-
щихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — рас-
крывать потенциальные возмож-
ности обучающихся. Данная ком-
петентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и воз-
можности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отно-
шении обучающегося, свидетель-
ствует о готовности поддержи-
вать ученика, искать пути и мето-
ды, отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отра-
жение любви к обучающемуся. 
Можно сказать, что любить ре-
бёнка — значит верить в его воз-
можности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в обра-
зовательной деятельности 

— Умение создавать ситуа-
цию успеха для обучающих-
ся; 
— умение осуществлять гра-
мотное педагогическое оце-
нивание, мобилизующее ака-
демическую активность; 
— умение находить положи-
тельные стороны у каждого 
обучающегося, строить обра-
зовательный процесс с опо-
рой на эти стороны, поддер-
живать позитивные силы раз-
вития; 
— умение разрабатывать ин-
дивидуально-
ориентированные образова-
тельные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-
нему миру обучаю-
щихся  

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их индивидуаль-
ных и возрастных особенностей, 
но и выстраивание всей педагоги-
ческой деятельности с опорой на 

— Умение составить устную 
и письменную характеристи-
ку обучающегося, отражаю-
щую разные аспекты его 
внутреннего мира; 
— умение выяснить индиви-
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индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компе-
тентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

дуальные предпочтения (ин-
дивидуальные образователь-
ные потребности), возможно-
сти ученика, трудности, с ко-
торыми он сталкивается; 
— умение построить индиви-
дуализированную образова-
тельную программу; 
— умение показать личност-
ный смысл обучения с учё-
том индивидуальных харак-
теристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к при-
нятию других пози-
ций, точек зрения 
(неидеоло-
гизированное мыш-
ление педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предпо-
лагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою 
точку зрения. Он интересуется 
мнением других и готов их под-
держивать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гиб-
ко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая измене-
ние собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и по-
зициям других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обу-
чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль пе-
дагогической деятельности. За-
ключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, пози-
цию педагога в глазах обучаю-
щихся 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и ду-
ховной жизни; 
— знание материальных и 
духовных интересов молодё-
жи; 
— возможность продемонст-
рировать свои достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная ус-
тойчивость 

Определяет характер отношений 
в учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способст-
вует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях пе-
дагог сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6 Позитивная направ-
ленность на педаго-
гическую деятель-
ность. Уверенность 
в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным отно-
шениям с коллегами и обучаю-
щимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогиче-
скую деятельность 

— Осознание целей и ценно-
стей педагогической деятель-
ности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональ-
ная самооценка 
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II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-
гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспе-
чивающая эффективное целепо-
лагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъ-
ект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъек-
та деятельности, лежит в основе 
формирования творческой лично-
сти 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ; 
— осознание нетождествен-
ности темы урока и цели уро-
ка; 
— владение конкретным на-
бором способов перевода те-
мы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-
дагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и инди-
видуальным осо-
бенностям обучаю-
щихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому свя-
зана с мотивацией и общей ус-
пешностью 

— Знание возрастных осо-
бенностей обучающихся; 
— владение методами пере-
вода цели в учебную задачу 
на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-
сти 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах ок-
ружающих, один из главных спо-
собов обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей кон-
кретных учеников; 
— постановка учебных задач 
в соответствии с возможно-
стями ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, од-
ноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание слу-
жит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без 
знания своих результатов невоз-
можно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— Знание многообразия пе-
дагогических оценок; 
— знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
— владение различными ме-
тодами оценивания и их при-
менение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших компе-
тентностей, обеспечивающих мо-
тивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обу-
чающихся, их внутреннего 
мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого мате-
риала в реализации личных 
планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете препода-
вания 

Глубокое знание предмета препо-
давания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видени-
ем его практического примене-
ния, что является предпосылкой 
установления личностной значи-

— Знание генезиса формиро-
вания предметного знания 
(история, персоналии, для 
решения каких проблем раз-
рабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для объ-
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мости учения яснения социальных и при-
родных явлений; 
— владение методами реше-
ния различных задач; 
— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: региональ-
ных, российских, междуна-
родных 

4.2 Компетентность в 
методах преподава-
ния 

Обеспечивает возможность эф-
фективного усвоения знания и 
формирования умений, преду-
смотренных программой. Обес-
печивает индивидуальный подход 
и развитие творческой личности 

— Знание нормативных ме-
тодов и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных дос-
тижений в области методики 
обучения, в том числе ис-
пользование новых информа-
ционных технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных мето-
дов обучения 

 
№ 
п/п 

Базовые компе-
тентности педаго-
га 

 
Характеристики компетент-
ностей 

 
Показатели оценки компетент-
ности 

4.3 Компетентность в 
субъективных усло-
виях деятельности 
(знание учеников и 
учебных коллекти-
вов) 

Позволяет осуществить инди-
видуальный подход к органи-
зации образовательного про-
цесса. Служит условием гума-
низации образования. Обеспе-
чивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоретического мате-
риала по психологии, характери-
зующего индивидуальные осо-
бенности обучающихся; 
— владение методами диагности-
ки индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным психо-
логом); 
— использование знаний по пси-
хологии в организации учебного 
процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных ха-
рактеристик обучающихся; 
— владение методами социомет-
рии; 
— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих ин-
дивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности 
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4.4 Умение вести само-
стоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к педаго-
гической деятельности.  
Современная ситуация быст-
рого развития предметных об-
ластей, появление новых педа-
гогических технологий пред-
полагает непрерывное обнов-
ление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает же-
лание и умение вести само-
стоятельный поиск 

— Профессиональная любозна-
тельность; 
— умение пользоваться различ-
ными информационно-
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном про-
цессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образова-
тельную программу является 
базовым в системе профес-
сиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических сво-
бод на основе индивидуаль-
ных образовательных про-
грамм. Без умения разрабаты-
вать образовательные про-
граммы в современных усло-
виях невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами целе-
направленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять пре-
подавание на различных уров-
нях обученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор учебни-
ков и учебных комплектов яв-
ляется составной частью раз-
работки образовательных про-
грамм, характер представляе-
мого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности 
к началу педагогической дея-
тельности, позволяет сделать 
вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные 

— Знание образовательных стан-
дартов и примерных программ; 
— наличие персонально разрабо-
танных образовательных про-
грамм: 
характеристика этих программ по 
содержанию, источникам инфор-
мации; 
по материальной базе, на которой 
должны реализовываться про-
граммы; 
по учёту индивидуальных харак-
теристик обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их ро-
дителей в разработке образова-
тельной программы, индивиду-
ального учебного плана и инди-
видуального образовательного 
маршрута; 
— участие работодателей в разра-
ботке образовательной програм-
мы; 
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, ис-
пользуемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образовани-
ем; 
— обоснованность выбора учеб-
ников и учебно-методических 
комплектов, используемых педа-
гогом 
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характеристики обучающихся 
5.2 Умение принимать 

решения в различ-
ных педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится посто-
янно принимать решения: 
— как установить дисципли-
ну; 
— как мотивировать академи-
ческую активность; 
— как вызвать интерес у кон-
кретного ученика; 
— как обеспечить понимание 
и т. д. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть педа-
гогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) 
или интуитивные 

— Знание типичных педагогиче-
ских ситуаций, требующих уча-
стия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для раз-
личных ситуаций; 
— владение критерием предпоч-
тительности при выборе того или 
иного решающего правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных конфликт-
ных ситуаций; 
— примеры разрешения конкрет-
ных педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении субъ-
ект-субъектных от-
ношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической пе-
дагогики. Предполагает спо-
собность педагога к взаимо-
пониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувст-
вовать, выяснять интересы и 
потребности других участни-
ков образовательного процес-
са, готовность вступать в по-
могающие отношения, пози-
тивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполага-
нии; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении пони-
мания педагогиче-
ской задачи и спо-
собах деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания 
можно достичь путём включе-
ния нового материала в систе-
му уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 

— Знание того, что знают и по-
нимают ученики; 
— свободное владение изучае-
мым материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему ос-
военных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого материа-
ла; 
— опора на чувственное воспри-
ятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы сти-
мулирования учебной актив-
ности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 

— Знание функций педагогиче-
ской оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
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определяет процессы форми-
рования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. Компе-
тентность в оценивании дру-
гих должна сочетаться с само-
оценкой педагога 

— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами педагоги-
ческого оценивания; 
— умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных при-
мерах; 
— умение перейти от педагогиче-
ского оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации ин-
формационной ос-
новы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разре-
шается, если обучающийся 
владеет необходимой для ре-
шения информацией и знает 
способ решения. Педагог 
должен обладать компетент-
ностью в том, чтобы осущест-
вить или организовать поиск 
необходимой для ученика ин-
формации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
— знание типичных трудностей 
при изучении конкретных тем; 
— способность дать дополни-
тельную информацию или орга-
низовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для 
решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень разви-
тия обучающихся; 
— владение методами объектив-
ного контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения ин-
формационной основы деятельно-
сти (ученик должен уметь опре-
делить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании со-
временных средств 
и систем организа-
ции учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного про-
цесса 

— Знание современных средств и 
методов построения образова-
тельного процесса; 
— умение использовать средства 
и методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, 
их индивидуальным характери-
стикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 
 

6.6 Компетентность в 
способах умствен-
ной деятельности 

Характеризует уровень владе-
ния педагогом и обучающи-
мися системой интеллекту-
альных операций 

— Знание системы интеллекту-
альных операций; 
— владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать интел-
лектуальные операции у учени-
ков; 
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— умение организовать исполь-
зование интеллектуальных опера-
ций, адекватных решаемой задаче 

 
7.2.Психолого-педагогические условия реализации основной  
образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психо-
физического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-
тельного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-
го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В соответствии  с обозначенным Стандартом требованиями в гимназии создается разноуров-
невая  система психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
на основном уровне  общего образования, состоящая из: 

- индивидуального сопровождения;  
- группового сопровождения; 
- психолого-педагогического  сопровождения класса; 
-  психолого-педагогического  сопровождения на уровне гимназии. 
Создание  психолого-педагогического сопровождения  на всех уровнях предполагает: 
- соблюдение преемственности содержания образования,  технологий обучения, системы кон-

троля и оценивания образовательных достижений учащихся начальной и основной школой, что 
обеспечивается преемственностью   реализуемых учебных программ, программ внеурочной дея-
тельности, воспитательной работы; 

- формирование и развитие  психолого-педагогической компетентности всех участников обра-
зовательного процесса: принятие и реализация  в  образовательной среде  гимназии ценностей гу-
манистической педагогики,  принципов деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Использование  технологий обучения на деятельностной основе предполагает  их преемствен-
ность и адаптацию к возрастным особенностям учащихся не только  по отношению к начальной и 
основной школе, но и к  возрастным  особенностям  учащихся   основной школы  на разных воз-
растных этапах: 14-15 лет (8-9 классы).     Преемственность в использовании технологий обучения  
и воспитания на указанных возрастных этапах обучающихся  обеспечивается  постепенным ростом  
самостоятельности  учащихся в обучении, активности  в общении со сверстниками и взрослыми. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников образователь-
ного процесса:  

• Сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• Формирование экологической культуры, ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями; 
• Выявление и поддержка одаренных детей; 
• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде классного кол-

лектива. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса осуществ-
ляется в следующих формах: 
- консультирование; 
- диагностика;  
- просвещение; 
- профилактика; 
- развивающая работа; 
- экспертиза; 
- коррекционная работа. 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-
цесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

7.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  
программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной программы основного общего образова-
ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предос-
тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 
эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм фор-
мирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год: 

• оплату труда работников МБОУ «Красногвардейская гимназия» с учётом районных ко-
эффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-
ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канце-
лярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информацион-
ной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-
ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала гимназии, командировочные расходы и др.). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по орга-
низации предоставления общего образования в расходы местного бюджета  включаются расходы, 
связанные с содержанием здания, созданием условий (тепло, свет и др. коммунальные услуги), с 
обеспечением безопасности участников образовательных отношений, с организацией подвоза обу-
чающихся к гимназии. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объёма 
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствую-
щими поправочными коэффициентами, на основании положения об оплате труда работников 
МБОУ «Красногвардейская гимназия» и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельно-
сти гимназии. 

Гимназия самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего Совета). 
Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания Гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований стандарта по каж-
дой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации про-
граммы; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-
тельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и учреждениями 
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что взаимодействие может осуще-
ствляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии; 
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— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-
вают реализацию для обучающихся в гимназии широкого спектра программ внеурочной деятель-
ности; 

- предоставляет дополнительные платные образовательные услуги, что позволяет привлечь 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования до-
полнительные финансовые средства для обеспечения возможности реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования. 

 
7.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы 
Материально-техническая база Красногвардейской гимназии в целом приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образователь-
ного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-
ного процесса являются: 

• требования Стандарта,  
• требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 года №966, 
• постановление Федеральной службы по  надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях», 

• приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2010 г. №697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-
ков», 

• приказ Минобрнауки РФ от 04 октября 2010 г. «986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного про-
цесса и оборудования учебных помещений», 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
 

Состояние материально-технической базы 
Число зданий и сооружений (ед) 2 
Общая площадь всех помещений (м2) 4 590 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 
(ед) 26 
Их площадь (м2) 1 673 
Число мастерских (ед) 2 
   в них мест (место) 22 
Спортивный зал 1 
Актовый зал  1 
Размер учебно-опытного земельного участка  (м2) 5 000 
Столовая с горячим питанием  1 
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 136 
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Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учеб-
ники), брошюр, журналов 15 456 
   в т. ч. школьных учебников (ед) 7 509 
Число автомобилей для учебных целей  2 
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 
нужд  2 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники  2 
   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 23 
Число персональных ЭВМ (ед) 72 
   из них: 
      приобретенных за последний год 2 
      используются в учебных целях 53 
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  (ед) 24 
Электронная книга 12 
Подключено ли учреждение к сети Интернет  да 
Тип подключения к сети Интернет: 
  модем да 
   от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) да 
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  да 
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости (да, нет) да 
Пожарная сигнализация да 

Дымовые извещатели  да 

Число огнетушителей  25 
Система видеонаблюдения  да 

 «Тревожная кнопка»  да 

Условия для беспрепятственного доступа инвалидов  да 

 
Состояние учебно-методической базы: 

количество и оснащенность учебных кабинетов, библиотеки 
 

№ кабинета ФИО заведующего Оснащенность 
№115 
Кабинет технологии 

Кравченко Л.Н., учитель 
технологии 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- принтер ч/б 

№116 
Кабинет ИМЦ 

 - компьютер - 7 шт. 
- мультимедийный проектор 
- маркерная доска 

Спортзал  
 

Гизбрехт А.Ф., учитель 
физической культуры; 
Юлтыев В.З., учитель фи-
зической культуры 

 
Ноутбук 

№204 
Кабинет математики 

 
Панарина И.В., учитель 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
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 математики - проектор 
- экран 
- МФУ 

№205 
Кабинет математики 

 
Махрина Т.В., учитель 
математики 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- МФУ 

№207 
Кабинет физики 
 

 
Солнышкина Н.Н., учи-
тель физики 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

№210 Кабинет  химии 
 

 
Толкачева И.С., учитель 
химии 

Рабочее место учителя: 
- компьютер мобильный 
- интерактивная доска 
- проектор 
- МФУ 
- визуализатор 

№110 Кабинет психолога 
 

 
Прокопенко И.В., психо-
лог 

Рабочее место психолога: 
- ноутбук 
- принтер ч/б 

№212 Библиотека 
 

 
Шпенст С.В., заведующая 
библиотекой 

Рабочее место библиотекаря: 
- компьютер 
- МФУ 
- цифровой фотоаппарат 
- ж/к телевизор 
- веб-камера 
-электронная книга-12 шт. 
Рабочее место пользователя: 
- компьютер-2 
- принтер ч/б 

№ 213 Кабинет биологии 
 

 
Крамер С.Э.., учитель 
биологии 

Рабочее место учителя: 
- ноутбук 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- документ-камера 
-цифровой микроскоп 
-электронные микроскопы - 15 

№ 215 Кабинет географии 
 

 
Дерябина Н.Е., учитель 
географии 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
-принтер ч/б 

№ 217 Кабинет истории  
Ларина О.А., учитель ис-
тории 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
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- МФУ 
№ 218 Кабинет русского 
языка 
 

Бугуцкая Н.П., учитель 
русского языка и литера-
туры; 
Ильясова А.А., учитель 
русского языка и литера-
туры 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- mimio-приставка, маркерная доска 
- мультимедийный проектор 
- МФУ 

№ 219 Кабинет иностран-
ного языка 

 
Чернышева С.М., учитель 
английского языка 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
- принтер ч/б 

№ 220 Кабинет русского 
языка 

 
Ильясова Г.А., учитель 
русского языка и литера-
туры 

Рабочее место учителя: 
- ноутбук 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

№ 221  Кабинет информа-
тики 
 

 
Панин П.В., учитель ин-
форматики 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- принтер ч/б 
- сканер 
- веб-камера 
Рабочее место ученика (10 компью-
теров) 
Сервер (1 компьютер) 

№223 Кабинет иностран-
ного языка 

 
Реймер Е.Я., учитель не-
мецкого языка 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивный проектор 
-экран 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

 
7.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-
гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-
логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-
нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дис-
танционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в гимна-
зии обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтак-
сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структури-
рования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-
никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательно-
го процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-
ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-
ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-
тов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-
ния видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- медиасооб-
щений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-
стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-
лекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
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— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-
диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуко-
вых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-
троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (инду-
стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникаци-
онных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-
ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-
чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-
нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
  

Оснащенность библиотеки 
Библиотека находится в специальном помещении со стеллажами и шкафами, имеется книгохрани-
лище. Общая площадь библиотеки - 72 кв. метра. Читальный зал (16 мест) совмещен с абонемен-
том. 

Материально-техническое оснащение:  
• Автоматизированное рабочее место библиотекаря –1 
• Автоматизированное рабочее место пользователя – 2 
• Принтер – 1 
• МФУ – 1 

Общее количество литературы школьной библиотеки: учебники, художественная литература, 
справочная, методическая составляет – 15456 экземпляров, из них учебников – 7509, электронных 
изданий – 387. 

Процент обеспеченности учащихся  учебной литературой составляет – 100% 
Ежегодно на подписку  периодической лите- 
ратуры выделяется в среднем  25 тыс. рублей.  
 

Периодические издания (17 наименований):  
1. Вестник образования России 
2. Выставка в ШБ 
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3. Детская энциклопедия 
4. Директор школы 
5. ДДД 
6. Завуч 
7. Классный руководитель 
8. Красногвардеец 
9. Мурзилка 
10. Непоседа 
11. Практика административной работы 
12. Справочник заместителя директора школы 
13. Справочник руководителя ОУ 
14. Управление качеством образования 
15. Учительская газета 
16. Читай-ка 
17. Юридический журнал директора школы 

 

Постоянно ведётся работа по увеличению числа электронных учебников и учебно-методических 
пособий, созданию фонда электронных версий учебно-методических материалов  педагогов. 
В библиотеке ведется электронный каталог, насчитывает 12500 записей, работа осуществляется  по 
программе 1С Школьная библиотека. 
 

 
 
 
 

 


