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1. Общие положения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная школа №27» является общеобразовательным 
учреждением начального общего, основного общего, среднего общего образования.   

Образовательная программа основного общего и среднего образования (далее 

Программа) разработана педагогическим коллективом при участии Управляющего 

совета школы, рассмотрена педагогическим советом (Протокол №1 от 29.08.2013 г.) и 
утверждена приказом ОУ (Приказ №.378 от 30.08.2013 г.). Программа разработана на 

основе нормативных документов: 

• Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

• Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта». 

• Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1342 « Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

• Приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312». 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

• Приказ министра образования Московской области от 02.08.2013 №2958 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в Московской области». 

• Устав  МБОУ «Школа №27» и локальные акты к нему. 
 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ разного уровня обучения (начального общего, основного общего и среднего  
общего образования) и соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности школы. Эти программы преемственны, то 

есть каждая последующая программа базируется на основе предыдущей. 
Программа разработана на основе современного подхода к образованию, одним 

из принципов которого является персональный характер обучения с учетом 

индивидуальных способностей и особенностей обучающегося, созданием условий для 

его развития как самостоятельного, так и при взаимодействии с педагогами и другими 
субъектами образовательного процесса. Основываясь на достигнутых результатах и 

традициях школы, учитывая задачи модернизации образования в России, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране в целом, и в городском округе 
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Балашиха в частности, были сформулированы миссия школы, цели, задачи и 

приоритетные направления Программы.  

Миссия школы: 
Обеспечение доступности качественного образования и реализация творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса, как условия успешной 

социализации обучающихся на современном этапе развития информационного 

общества, удовлетворение потребностей экономики городского округа Балашиха в 
кадрах высокой квалификации. 

Цели:    

• создание оптимальной образовательной среды  для получения качественного 

образования согласно запросам, потребностям, склонностям и возможностям 
обучающихся. 

• создание условий для эффективного развития нравственной, гармоничной, 

граждански активной, физически и духовно здоровой личности, способной к 
творчеству, саморазвитию и самореализации в отношении будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечение адаптации образовательного учреждения к изменениям, вызванным 
модернизаций российского образования. 

2. Обеспечение качества и доступности образования, соответствующего новому 

федеральному государственному образовательному стандарту путем модернизации 

содержания и образовательных технологий.  
3. Создание информационно - коммуникационной образовательной среды школы с 

целью обеспечения благоприятных условий организации инновационного 

образовательного  процесса в частности дистанционного (электронного) обучения, 

ориентированного на интенсивную, адаптивную, развивающую подготовку 
обучающихся. 

4. Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной 

жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и 

самореализации. 
5. Формирование воспитательной среды, которая будет способствовать воспитанию 

у обучающихся гражданственности, уважения к историческому прошлому, традициям 

страны и района. 

6. Обеспечение интеграции содержания основного и дополнительного образования с 
целью создания пространства выбора. 

7. Создание условий для профессионального совершенствования педагогов. 

Режим функционирования образовательного учреждения (6-11 классы)  

• 4,6 классы - 5 дневная учебная  неделя, продолжительность урока – 45 минут; 

• 7-11 классы – 6 дневная учебная неделя, продолжительность урока – 45 минут;  

• 16.00 – 20.00 - работа кружков и спортивных секций. 
 

2. Прогнозируемые результаты реализации Программы 

• Повышение качества знаний на уровнях начального, основного и среднего общего 
образования. 

• Положительная динамика всех видов независимой экспертизы выпускников. 

• Положительная динамика развития образовательных интересов обучающихся: рост   

количества участников и результативности участия в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

• Эффективная профилактика правонарушений, девиантных форм поведения и 

вредных привычек. 

• Рост уровня квалификации педагогических работников, участие педагогов в 
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профессиональных конкурсах и проектах. 

• Овладение всеми участниками образовательного процесса навыками 

самообразования и определение собственной траектории развития. 

• Внедрение в работу педагогического коллектива передового опыта, современных 

технологий и методов обучения.  

• Сохранение физического и психического здоровья субъектов образовательного 
процесса на основе здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

• Повышение количественных и качественных показателей эффективности 
социального партнерства.  

• Положительная динамика развития и эффективность использования материально-
технической базы школы. 

• Обеспечение публичной доступности результатов реализации программы. 

 

3.  Аналитическое обоснование программы 

Перспективы развития школы во многом зависят от конкретных экономических 

условий и социального окружения. Анализ статистических данных показывает, что 

большинство родителей учащихся МБОУ «Школа №27» представляют различные 
категории служащих и военнослужащих (более 50%), среди которых значительная часть 

имеют высшее образование. Это - реалии социальной структуры и те факторы, которые 

необходимо учитывать при исследованиях потребностей семей и учащихся в 

определенном характере и качестве образовательных услуг. Микрорайон школы в 
последние годы активно застраивается и развивается, что приводит к ежегодному 

приросту числа обучающихся и трудностям с комплектованием классов, средняя 

наполняемость классов за последние три года возросла до 28,1 человек. 

Расположение города в непосредственной близости от столицы, наличие в 
городском округе Балашиха местной системы высшего и среднего профессионального 

образования и особенности рынка труда городского округа Балашиха – дополнительные 

факторы, влияющие на положение и миссию школы в конкретном социальном окружении. 

Большая часть родителей и учащихся старших классов нацелены на получение высшего 
профессионального образования и предъявляют особые требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Работа школы в период модернизации образования проходит в условия  

постоянного обновления  содержания  и технологий, смены программ и учебников, а 
также растущих требований к качеству обучения и результатам воспитательного процесса. 

Преодолевая эти сложности, коллектив школы обеспечил стабильные результаты 

обучения за последние три года, все выпускники IX и XI классов получили документы об 

окончании школы. 
Итоги учебной деятельности 2012-2013 учебный год 

 Общее  

кол-во 

обучающихся 

Кол-во (и %) 

обучающихся, успешно 

освоивших данную 

программу 

Кол-во (и %) 

обучающихся, 

освоивших данную 

программу на «4» и «5» 

Начальное общее 

образование (1-4кл.) 
600 599 (99,8%) 244 (40,7%)  

Основное общее 

образование (5 – 9 кл.) 
524 518 (98,7%) 182 (33,7%) 

Среднее (полное) 

общее образование 

(10 – 11кл.) 
140 138 (98,6%) 51 (36,4%) 
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Показателями эффективности освоения программ начального, основного общего и 

среднего общего образования стала положительная динамика итогов независимой 

экспертизы за последние три года. Показатели успешности в IX классе соответствуют 
муниципальному заданию, качество обучения имеет тенденцию к повышению. 

Сравнительные результаты ГИА по русскому языку. 

 

 Успешность (%) Качество (%) 

2010-2011 100 60,2 

2011–2012 100 65,7 

2012-2013 100 74 

  

Сравнительные результата ГИА по математике.   

 Успеваемость (%) Качество (%) 

2010-2011 100 79,8 

2011-2012 100 58 

2012-2013 100 81,3 

 

В 2013 году впервые в формате ГИА были проведены экзамены по учебным 

предметам, не входящим в перечень дисциплин, подлежащий независимой экспертизе. 
Самыми высокими показатели качества оказались по физике (94%) и обществознанию 

(88%), эти результаты показывают эффективность предпрофильной подготовки по физике 

и экономике с учетом особенностей профильного обучения в 10-11 классе. 

Сравнительный анализ итогов независимой экспертизы в XI классе показал, что 
результаты ЕГЭ по русскому языку в течение последних лет стабильны, средний балл 

колеблется в диапазоне от 64 до 67 баллов. Средний балл по математике - 61, что 

значительно выше, чем в прошлом учебном году. 77% выпускников приступили к 

заданиям части С, 6 учеников полностью выполнили задания высокого уровня сложности. 
В 2013году увеличился средний балл по истории, английскому языку (изучались на 

базовом уровне), а так же физике и  обществознанию (профильный уровень). 

Процессы информатизации и глобализации обострили проблемы нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Перед системой образования встала задача 
выработки положительной мотивационной установки к усвоению нравственных 

ценностей. Особое внимание коллектив школы уделяет духовно - нравственному 

воспитанию как целенаправленному процессу по формированию нравственных 

потребностей личности. 
Значительное внимание уделяется профилактике всех возможных проявлений 

духовного нигилизма, индивидуального и группового девиантного поведения.  

 Особое место в деятельности школы занимает программа «Одаренные дети». 

МБОУ стала базовым центром по поддержке одаренных детей в микрорайоне «Поле 
чудес». Реализация программы происходит через проектную исследовательскую 

деятельность, кружки и факультативные занятия.  

 

4. Образовательная программа начального общего образования 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего образования направлен на реализацию личностно-ориентированной 

развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение 

следующих основных целей:  
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• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться;  

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 
видов деятельности;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  
Государственный стандарт общего образования и учебные программы ориентированы 

на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов,  

развитие навыков самообразования, методов и средств научного понимания, умение 
мыслить творчески и независимо, на утверждение в сознании приоритетов 

общечеловеческих ценностей. 

Цель:  

формирование основы учебной деятельности ребенка – системы учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 
одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Для выполнения образовательной деятельности на начальном ступени  в 2013-2014 

учебном году поставлены следующие задачи:  

• Повышать эффективность учебно-воспитательного процесса, улучшать качество 

обучения и преподавания.  

• Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального 
основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта 

• Продолжить системную работу по предупреждению неуспеваемости обучающихся 
через индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

• Продолжить работу по формированию преемственных связей между 

дошкольным учреждением и начальной школой, средним звеном. 

• Продолжить целенаправленную работу с одарёнными учащимися, готовить их к 

интеллектуальным конкурсам и олимпиадам. 

• Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности.  

• Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся.  

 

Учебный план 4 классов  

на  2013 – 2014 учебный год 

Учебные предметы 

Количество 

часов 

 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Английский язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 
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Искусство  

Технология 2 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики  1 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной учебной 

недели 
23 

 

Учебный план 4 классов составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 
Учебные занятия в 4 классах проводятся в первую смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 4  классе - 2 ч. 

Учебный план для 4 классов составлен на основе базисного учебного плана 2004г. 
В рамках федерального компонента изучаются: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, иностранный язык (английский язык), изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, основы религиозных культур и 

светской этики. 
Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 
Особенности содержания: 

Преподавание предметов ведётся:  

УМК «Планета знаний» - 4а, г, д классы 

УМК «Начальная школа XXI века»- 4в класс 
Развивающая система Л.В. Занкова – 4б класс  

Учебный  предмет «Технология» изучается по программе Просняковой Т.Н. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 4 

классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Особое внимание уделяется  формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях и знаний правил 
дорожного движения. 

Учебный план для 4 классов ориентирован на 35 учебных недель. 

Продолжительность урока в 4 классах - 45 минут. Режим работы для 4 классов- 

пятидневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в 

настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН 

п.2.4.2. 2.4.2.2821-10). 

Учебный план 4 классов составлен на основе регионального базисного учебного 
плана для общеобразовательных учреждений в Московской области (Приказ 

министра образования МО от 02.08.2013 №2958).  

Содержание образования реализуется по учебникам из Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
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государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ № 

1067 от 19.12.2012) 

Учебный  предмет «Окружающий мир» интегрированный. Уделено внимание 
вопросам формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, знаний правил дорожного движения, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках предмета «Технология» изучается учебный модуль «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. 

Одной из задач общеобразовательной школы является обучение детей основам 

экономики. Это позволит воспитать цивилизованного гражданина, положительно 
относящегося к развитию рыночной экономики в стране и принимающего в нем активное 

участие. Знакомство с основами экономических знаний прослеживается при изучении 

предметов математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство. Дети 

на уроках знакомятся с простейшими экономическими законами, по которым живут люди, 
семья, общество, государство, развивается экономическое мышление и умение проявлять 

его в нравственно обоснованном поведении. На уроках математики дети решают задачи на 

нахождение стоимости. При изучении предмета «Окружающий мир» знакомятся с 

промышленным производством, с бюджетом семьи, назначением денег. На уроках 
изобразительного искусства и технологии получают навыки для практического решения 

прикладных задач с использованием экономических знаний. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы светской 
этики, обеспечивающего этнокультурные интересы обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации 

Учебные 

предметы 

Формы контроля 

Русский язык Контрольное списывание, диктант, изложение, тестирование,  

словарный диктант, контрольная работа 

Литературное чтение Тестирование, проверка техники чтения 

Иностранный язык Контрольная работа (аудирование, чтение, монологическая  речь, 

диалогическая речь, лексика, грамматика) 

Математика Контрольная работа, арифметический диктант, тестирование 

Окружающий мир Тестирование, контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской  
этики 

 

Музыка Музыкальные викторины, на определение жанров песни, анализ 

музыкальных произведений на основе эмоционального восприятия 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  (4 класс) 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Филология 

 Учебная программа «Русский язык»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

Учебная программа «Литературное чтение». 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Изобразительное 

искусство 

 

Технология  

Физическая культура Тестирование – практическое (ОФП) 
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Учебная программа «Иностранный язык»: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Учебная программа «Математика и информатика»: 
1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Учебная программа «Окружающий мир»: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Учебная программа «Основы религиозных культур и светской этики.  

(Модуль «Светская этика»): 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 

8) развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебная программа «Искусство и технология» 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Учебная программа «Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Учебная программа «Технология»: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач. 

Учебная программа «Физическая культура»: 
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

В результате освоения предметного содержания начального общего 

образования учащиеся получают возможность приобрести общие учебные умения, 

навыки, освоить способы деятельности.  

Познавательная деятельность 

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих 

с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное 

описание объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта 
(ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»). 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для 

сопоставляемых предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»). Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, 
кто лишний, такие же, как…, такой же, как…). Различение целого и части. 

Проведение простейших измерений разными способами; использование 

соответствующих приборов и инструментов для решения практических задач. Работа с 

простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими моделями для описания 
свойств и качеств изучаемых объектов. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие 
сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

Речевая деятельность и работа с информацией 

Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, 

доступными для восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение 
вслух (с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи 

точного смысла высказывания) и про себя; определение темы и главной мысли текста при 

его устном и письменном предъявлении. Построение монологического высказывания (по 

предложенной теме, по заданному вопросу); участие в диалоге (постановка вопросов, 
построение ответа). 

Использование простейших логических выражений типа: «…и/или…», 

«если…,то…», «не только, но и…». Элементарное обоснование высказанного суждения. 

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном 

виде. Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию). 

Организация деятельности 

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной 

задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы 
достичь цели?»). 
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Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой 

ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин 

возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос 
«Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их 

исправление. 

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад и общий результат деятельности. 

Ожидаемый результат: 

• создать базу для обучения в основной школе.  

• сформировать положительную мотивацию к учебе;  

• развить познавательные способности;  

• заложить основы культуры умственного труда, навыков самообразования;  

• выявить и развить творческих способностей учащихся;  

• воспитать навык самоконтроля;  

• заложить основы коммуникативных навыков. 

Направления 4 класс 

Гражданские 

качества  

- знание своих прав и обязанностей;  

- долг и ответственность перед семьей и школой;  

- осознанность своих поступков;  

- патриотизм;  
- правдолюбие.  

Нравственные 

качества  

- понятие чести, достоинства;  

- выдержка;  

- умение жить в коллективе;  
- взаимопонимание и взаимовыручка.  

Интеллектуальные 

способности  

- сформированный запас ЗУН;  

- использование ЗУН на практике;  

- понимание, что учеба – это труд.  

Общая культура  - приобщение к ценностям своего народа, традициям, обычаям;  
- чувство прекрасного;  

- внешний опрятный вид.  

 

Русский язык 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 
речь. 

 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Виды речевой деятельности 
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Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи. 

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 

общения1. 
Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, 

повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

определений. 
Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 

Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. 

Признаки текста. 

Списывание текста. Написание под диктовку текста (75-80 слов) в соответствии с 
изученными нормами правописания. Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания). Создание небольшого текста (сочинения) по интересной детям 

тематике; составление поздравлений, писем (в том числе с использованием 

компьютера). 

Система языка (практическое усвоение) 

Фонетика. Графика. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. 

Различение согласных 

звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные ударные и 
безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и 

правильное произношение слов. Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. Употребление пробела между словами, знака переноса. 

Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова 
однозначные и многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение 

слова. Использование словарей русского языка. 

Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры). Однокоренные 
слова, формы одного и того же слова. Различение предлогов и приставок. 

Морфология. Имя существительное, значение и употребление. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопрос «кто, что»; имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам. Различение 
1-го, 2-го и 3-го склонения существительных. 

Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по родам, числам и 

падежам. Согласование с именем существительным. 

Местоимение, значение и употребление. Склонение личных местоимений. 
Глагол, значение и употребление. Изменение по временам. Изменение по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. 

Неопределенная форма глагола. 

Практическое овладение способами определения спряжения глаголов (1, 2 
спряжение). 

Предлоги, союзы. Их роль в речи. 

Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные 
члены предложения. Связь слов в предложении. Простое распространенное и 

                                                             
1

 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 
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нераспространенное предложения. Однородные члены предложения. Различение и 

употребление в речи простых и сложных предложений. 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 
согласных, непроизносимых согласных, удвоенных гласных; правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание не с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк-чн. Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах 
собственных. Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен 

существительных иглаголов. Разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). 

Запятая в предложениях с однородными членами. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать 

• значимые части слова; 

• признаки изученных частей речи; 

• типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

уметь 

• анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, 

предложение; 

• различать произношение и написание слов; 

• находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

• без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

• создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

• соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 
слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарями; 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 
младшего школьника тематике; 

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения.   

Литературное чтение 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 
базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; 
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• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 
к культуре народов многонациональной России. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Произведения художественные, научно-популярные. Произведения устного 

народного творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы 

(А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.А.Крылов, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков детской 
литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Справочники, энциклопедии, периодические издания для детей. 

Основные темы детского чтения: произведения о родине, о природе, о труде, о 
детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер 
героя, его поступки и их мотивы. Различение жанров произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 
терминологии). 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными 
(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров (в пределах изучаемого материала). 

Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

Осмысление цели чтения. 
Выбор вида чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, 

выборочное. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения: чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения или  других источников. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. Построение небольшого 

монологического высказывания о произведении (героях, событиях); устное изложение 
текста по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 
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Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному  (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера). 

 Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

уметь 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать 

• события, героев произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 
сказки народные и литературные; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании иностранного языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном  языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: 
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• знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. 

Мои друзья. 
Игрушки. Одежда. 

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои 

увлечения. 

Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 
Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи популярных 

детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского 

фольклора – стихи, песни, сказки. 
 

Виды речевой деятельности (речевые умения) 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 
характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, предста- 

виться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос – уметь расспрашивать «кто?», «что?», «когда?», «где?», «куда?»; диалог-

побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее 
выполнить. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 
опорой на картинку. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения; небольших простых сообщений; понимание основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). 
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации. Чтение про 

себя и понимание небольших текстов (содержащих только изученный материал), а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 
необходимой информации (имени главного героя, места действия). Использование 

двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, 
словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 

личного письма. 
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)  

Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции (для английского 

языка), основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух звуков 

изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных. Оглушение/неоглушение согласных в 
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конце слога или слова. Отсутствие смягчения согласных перед гласными. Словесное и 

фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 
(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). Начальное представление о 

способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других 

языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого 
предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу…», «Я 

должен…»; предложения с глаголом-связкой; предложения с оборотами, типичными для 

изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в речи). 

Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем 
времени (распознавание, различение, употребление в речи). 

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой/частичный/ слитный), артикли 

мужского, женского и среднего рода. Склонение существительных. Наиболее 

распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные числительные 
до 100, порядковые числительные до 20, простые предлоги места и направления 

(распознавание и употребление в речи). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

знать/понимать 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны (стран) изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 
содержанию и  форме); 

уметь 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», 

«когда?» и отвечать на них); 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему текстов, 
построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 
средстваобщения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы на иностранном языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Математика 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей:   

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

 Числа и вычисления 
Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Классы и разряды. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков 

=, <, >. 
Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 

сложения. 

Отношения «больше на…», «меньше на…». 

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 
умножения. 

Отношения «больше в… », «меньше в… ». Деление с остатком. 

Арифметические действия с нулем. 

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение 
значений числовых 

выражений со скобками и без них. 

Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. 

Группировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. Умножение 
суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число. 

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Использование 

свойств арифметических действий при выполнении вычислений. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий. 
Способы проверки правильности вычислений. 

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, 

вместимости. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год, век). 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей работы, время, 

производительность труда); «купли-продажи» (количество товара, его цена и стоимость). 
Построение простейших логических выражений типа «…и/или…», «если…,то…», «не 

только, но и…». 
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Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Измерение геометрических величин. 

Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, спереди-сзади, перед, после, между и др. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники – треугольник, прямоугольник. Распознавание: окружность и круг; куб и 

шар. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы 
площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление 

площади прямоугольника. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

• последовательность чисел в пределах 100 000; 

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• пользоваться изученной математической терминологией; 

• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

• выполнять деление с остатком в пределах ста; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 
умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

• выполнять вычисления с нулем; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками 

и без  них); 

• проверять правильность выполненных вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 
отрезка; 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 
передвижения и др.); 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах); 

• решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 
измерение, взвешивание и др.); 
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• оценки размеров предметов «на глаз»; 

• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 
применения разных геометрических фигур). 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, объекты 
окружающего  мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

 

Окружающий мир.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Окружающий мир. Что такое окружающий мир. Как человек познает природу, общество, 

самого себя. 

Младший школьник. Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. Правила 
организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре). Первая помощь при 

легких травмах и простудных заболеваниях. 

Младший школьник и семья. Труд, отдых в семье. Хозяйство семьи. Деньги. 
Сверстники, друзья. Школа, учебный труд. Правила взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, культура поведения в школе. 

Природа. Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов 

неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание связи неживой и живой 
природы. Явления природы (общее представление о 3-4 явлениях). Особенности времен 

года (на основе наблюдений). Погода, предсказание погоды. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко определяемые свойства веществ 

(на примере воды, воздуха). Разные состояния воды. Вода в природе. Водоемы, их 
использование человеком, охрана (на примере наиболее распространенных водоемов 

местности, края). 

Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на 

рисунке, карте). Почва, ее значение для жизни. Полезные ископаемые, распространенные 
в данной местности (2-3 названия), их использование человеком. 

Растения: разнообразие, части растения, условия, необходимые для жизни. 

Деревья, кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). 

Дикорастущие и культурные растения родного края (различение). 
Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их 

внешнего вида, питания, размножения (на примерах животных, обитающих в данной 

местности). Взаимосвязь растений и животных (на конкретных примерах). 
Природные сообщества родного края (2-3). Природные зоны России, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей 2-3 природных зон. 

Человек и природа. Общее  представление о строении и основных функциях 

организма человека. Природа как важнейшее условие жизни человека. Влияние 
деятельности человека на природу. Охрана природных богатств. Красная книга России 

(отдельные представители растений и животных), заповедники, национальные парки 

(общее представление). 

Правила поведения в природе. 
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Общество. Человек – член общества. Россия – наша Родина. Государственная 

символика России. Государственные праздники. Россия на карте. Конституция – 

основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Важнейшие события, 
происходящие в современной России. 

Москва – столица России (названия основных достопримечательностей; 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой; герб столицы). 

Города России (2-3): название, достопримечательности, расположение на карте. Народы, 
населяющие Россию (2-3): обычаи, характерные особенности быта. 

История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие исторические; картины 

быта, труда,  традиций людей в разные исторические времена. 

Родной край – малая Родина. Родной город (село), регион (область, республика, 
край): название, основные достопримечательности. Особенности труда людей родного 

края, профессии. Важные сведения из истории родного края. 

Земля – планета жизни. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее 

представление о влиянии на земную жизнь). Земля – планета. Материки и океаны (общее 
представление, расположение на глобусе, карте). Условия жизни на Земле: свет, тепло, 

воздух, вода. 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; 

названия 2-3 стран, их главные достопримечательности, расположение на карте). 
Опыт практической деятельности. 

Наблюдения в природе, сравнение свойств наблюдаемых объектов. Опыты с 

природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха, воды, тела 

человека с помощью термометра; времени по часам; своего веса, роста). Работа с 
готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование 

на местности; определение сторон горизонта с помощью компаса. 

Элементарные приемы чтения плана, карты (без масштаба). 

Возможные способы участия младших школьников в природоохранной 
деятельности. Оценка своего и чужого поведения в природе. 

Использование доступных детям источников информации для получения 

дополнительных сведений об окружающем мире. Оценка отдельных, понятных младшим 

школьникам событий, происходящих в обществе. Передача своих впечатлений об 
окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах. 

Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Совместные игры, труд, 

познавательная деятельность. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать/понимать: 

• название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут 
учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь: 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 
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• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из 

• изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

названий); 

• границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 
наблюдения, измерения, сравнения; 

• ориентирования на местности с помощью компаса; 

• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• ухода за растениями (животными); 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе 

и участия в ее охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 
родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• становление музыкальной культуры; 

• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 
певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; музыкального восприятия и творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации; 

• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных стран мира; 

• эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Музыка.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Представления о музыке. 

Образная природа музыкального искусства. Воплощение в музыке настроений, 
чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Музыка народная и профессиональная. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края, сочинения профессиональных композиторов. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация и развитие в музыке.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, 

лад). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и 

их разновидности; опера, балет, образцы симфонической музыки, мюзикл) и форм (двух- и 
трехчастная, вариации, рондо). 

Овладение элементами нотной грамоты. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, 

симфонический. 

Музыкальное искусство в жизни страны 

Государственный музыкальный символ – Гимн России. 
Музыкальные традиции родного края. 

Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы и фестивали. Музыка в радио- 

и телепередачах. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное общение с 
музыкой разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 

накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся 
представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, 

Р.К.Щедрин, В.-А.Моцарт, Л. ван Бетховен, Э.Григ). 

Произведения современных композиторов для детей. 
Пение. Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения, с 

ориентацией на нотную запись. Поиски исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, вокальной 

импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и 
навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и выражения 

своего отношения к музыкальному произведению. 

Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности 

в индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 
инструментах в процессе исполнения 

произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей ее развития пластическими средствами в коллективной 
форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том числе 

танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев. 
Выражение образного содержания музыкального произведения средствами 

изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в 

создании декораций и костюмов к инсценировкам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать: 

• слова и мелодию Гимна России; 

• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 
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• названия изученных жанров и форм музыки; 

• народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 
оркестров и хоров; 

уметь: 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 
(фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

• исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия художественных образцов народной, классической и современной 
музыки; 

• исполнения знакомых песен; 

• участия в коллективном пении; 

• музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

• передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами 
и др. 

 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

  

Изобразительное искусство.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Эстетическое восприятие и основы изобразительного искусства  
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное 

содержание искусства. 

Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей; 

отношения к природе, человеку и обществу. 
Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее представление), 

их связь с жизнью. 
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Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни. 

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и мира. 

Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников. 

Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 

художников: В.М.Васнецов, И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.А.Серов, А.К.Саврасов, 
И.И.Шишкин, И.И.Левитан, К.Ф.Юон, И.Э.Грабарь, А.А.Пластов, А.А.Дейнека, Рафаэль 

Санти, Леонардо да Винчи, Рембрандт ванн Рейн, Ван Гог, К.Моне. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 
Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции. 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 
 

Опыт художественно – творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение навыками бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 
пластилин, глина, подручные и природные материалы. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 
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• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности: 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с 
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

• формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 
 

Технология. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 
Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека. Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье (общее представление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). Ручной, 
механизированный и автоматизированный труд. 

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение рабочего 

времени, выполнение последовательности операций, контроль за ходом и результатами 

деятельности.  Решается средствами всех учебных предметов. 
Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе с различными инструментами, материалами, бытовой техникой. 

Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения проектной 

деятельности). 
Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности). 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные 

материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их 
свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

технических и технологических задач. Определение формы, размеров, 
последовательности изготовления изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам. 

Разметка деталей по шаблонам и с применением разметочных инструментов. 

Использование измерений для решения практических задач. 



МБОУ «Школа №27» 

 

30 

 

Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций из 

различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение основными 

приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных материалов, 
фольги, проволоки. Овладение основными способами соединения деталей изделия. 

Последовательность и краткая характеристика операций. Декоративное оформление и 

отделка изделий. Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу. 
Сборка моделей и макетов несложных объектов из деталей конструктора по 

образцу, рисунку,  схеме; создание моделей по собственному замыслу. Проверка модели в 

действии. Демонтаж изделий. 

Домашний труд 
Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и жилища. 

Несложный ремонт книг. 

Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов труда 

при использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 
Практика работы на компьютере (использования информационных технологий). 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):  
преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 
техникой (в том числе с компьютером); 

уметь: 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 
схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним 

признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 
сборке изделия; 
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• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 
предметов быта и др.); 

• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 
инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

• поиска информации с использованием простейших запросов; 

• изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности учащихся; 

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности; 

• овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

• воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). 

Утренняя гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и коррегирующие 
упражнения. Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания при 

выполнении физических упражнений. 

Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и массы 
тела), физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты). Определение частоты 

дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия физическими упражнениями. 

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы 

взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. 
Способы двигательной деятельности 

Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, 

перелезания, использование их в различных условиях, преодолении естественных и 

искусственных препятствий. 
Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, 

наскоки и соскоки. 

Стилизованные (образные) способы передвижения. Опорные прыжки. Прыжки 

через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). Элементы ритмической 
гимнастики и танцев. 
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Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, равновесия, 

упоры, повороты и перевороты, кувырки. Плавательные упражнения начального этапа 

обучения. Простейшие способы передвижения на лыжах. 
Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основных 

физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, выносливости). 

Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с элементами спортивных 

игр). 
 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 

• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 
здоровья человека; 

• правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития 
физических качеств и формирования правильной осанки; 

• правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь: 

• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

• выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения 

для профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки; 

• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

• выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 
координации и выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 
закаливающих процедур; 

• преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

• соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности; 

• наблюдения за собственным физическим развитием и физической 
подготовленностью; 

• самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль выбирают родители: «Основы православной культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». Обучение организуется по группам 
прошедшими специальную курсовую подготовку учителями. Курс безотметочный, потому 

что имеет не знаниевую, а духовно-нравственную основу. 

Задачи: 

-формировать у младших школьников мотивацию к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

-развивать представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций; 

-формировать умение осуществлять учебный проект. 
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В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» ученик 

должен знать/понимать: 

• основные понятия религиозных культур; 

• историю возникновения религиозных культур; 

• историю развития различных религиозных культур в истории России; 

• особенности и традиции религий; 

• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь; 

уметь: 

• описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Уровень образованности учащихся начальной школы определяется: 

• достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 
учебным предметам; 

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

• достижением уровня учебной зрелости; 

• готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е. постепенным 
достижением уровня функциональной грамотности; 

• творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Достижения учащихся начальной школы определяются: 

• по результатам контроля знаний; 

• по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 

• по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

• по результатам психолого-педагогической диагностики. 

 

5. Образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

Учебные программы 

Учебная программа «Русский язык» 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне в рамках основного 
общего и среднего общего образования построено на основе компетентностного подхода, 

в соответствии с которым в 6-11 классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 
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нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  
Формирование указанных компетенций обеспечивают три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

          Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 
«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом 
«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей, разновидностей языка; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

• говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
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изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

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

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
 

Учебная программа «Литература» 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.  На этапах основного общего и среднего 
общего образования в МБОУ «Школа №27» литература изучается на базовом уровне. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 

• Различные виды пересказа. 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

• Определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и 
жанру. 

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 
учетом мнения оппонента. 

• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 

• Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
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• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусстве; 

конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный 

герой, лирический герой. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория. 

− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. 
        Программа среднего общего образования построена на базовом уровне следующим 

образом: 

• Литература первой половины XIX века 

• Литература второй половины XIX века 

• Литература первой половины XX века 

• Литература второй половины XX века 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
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• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 
отношений. 

   Учебная программа «Английский язык» 

Учебная программа «Немецкий язык» 

Основная цель изучения иностранных языков состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Иностранный язык (английский, немецкий) как учебный предмет характеризуется:  

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах 

речевой деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Обучение иностранному языку (английскому, немецкому) производится на базовом 

уровне при соблюдении принципа преемственности основного общего и среднего общего 
образования. В основной школе учащиеся должны достичь допорогового уровня 

коммуникативного владения английским и немецким языками при выполнении основных 

видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование в 10-11 классе.  В 8-9 классах учащиеся уже 
приобретают определенный опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов 

работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные 

проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных информационных ресурсов для социокультурного освоения современного мира 
и социальной адаптации в нем. 

Цели обучения иностранного языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка  на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

•   дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,     

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 

• умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 
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• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 
в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;   

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота 

 

Учебная программа «Математика» 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для           

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как  к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в   общественном развитии. 
Для успешной реализации поставленных задач в 7-9 классах предусмотрен 

дополнительный час на изучение курса математики. В 7а и 7б классах предусмотрено 

углубленное изучение предмета. 

Профильный уровень 
            В 10 -11 классах алгебра и начала анализа изучаются на профильном уровне, 

геометрия – на базовом. Содержание профильного курса алгебры и начала анализа 

содержание образования  развивается в следующих направлениях: 

— систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 
числовых множеств от натуральных до комплексных, как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

— развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 
решения уравнений, неравенств, систем; 

— систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 
геометрические, физические и другие прикладные задачи; 
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— расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 
— развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

— совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

— формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о 
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 
интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство 
с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 
продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

— проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

— решения широкого класса задач из различных разделов курса; поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

— планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 
— построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 
— самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Учебная программа «История» 

Базовый уровень 
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Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные 
в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 
прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала.  

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях.  
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего  

общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 
работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 
большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования 
на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 
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формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира.  

Цели изучения истории 
Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Результаты обучения 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной 

программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума 

содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть 
учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля 

и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего 
(полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в 

том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, 

участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за 

рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной информации; осознания себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России).  
 

Учебная программа «Обществознание» 

Базовый уровень 

Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 
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психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —  общественной жизни — 

обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 
старшей школе.  

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 
деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;• 

овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

 по обществознанию 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
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необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в 10-11 классах физико-
математического профиля производится на базовом уровне. Содержание среднего 

общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-
нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 
обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Цели изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

Профильный уровень 

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне 

(социально-экономический профиль) представляет собой комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ 
важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы 

изучаются экономика и право. Помимо знаний, содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
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моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 

людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 
 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск 

социальной информации, анализировать и классифицировать социальную информацию, 

сравнивать, объяснять, раскрывать на примерах, участвовать в дискуссиях, 
формулировать собственные суждения и аргументы, осуществлять индивидуальные и 

групповые учебные исследования по социальной проблематике и т.д. 

 В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников. 
 

Учебная программа «Право» 

Базовый уровень 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 
образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 
правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой 
компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях. 

К основным содержательным линиям примерной образовательной программы курса 

права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся 
следующие:  

• роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране;  

• гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России;  

• вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные 
права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской 

деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;  

• основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

• особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 
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документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Цели изучения права на базовом уровне: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 
реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 
интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задача в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 
 

Учебная программа «Экономика» 

Базовый уровень 
Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и 

науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. 

Основные содержательные линии: 

• человек и фирма; 

• человек и государство; 

• экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для 
социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 
предпринимательской деятельностью. 

Цели изучения экономики в 10-11 классах на базовом уровне 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  
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• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить 
к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 
экономической сфере. 

 

Учебная программа «География» 

Базовый уровень 
Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 
компонента по географии своего края, области, района, региона. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Цели изучения географии в 6-9 классах: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 
среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» 

• международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 
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проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 

учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление 

о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам.  

Цели изучения географии в 10-11 классах на базовом уровне: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; 

• методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 
процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание  патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Учебная программа «Физика» 

Базовый уровень 
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 
природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

Изучение физики в 7-9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
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подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения 

к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
Курс физики на базовом уровне в старшей школе (социально – экономический 

профиль) структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Цели изучения курса физики на базовом уровне в 10-11 классе: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды. 

Профильный уровень 

Изучение физики на профильном уровне предназначено для решения задач 
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников. В процессе изучения физики на профильном 

уровне основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 
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методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики.  

 
 

Цели изучения курса физики на профильном уровне в 10-11 классах: 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных   взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;  

• знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 
механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, 

•  обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать  границы их применимости; 

•  применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 
физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 
физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных 
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения  безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Учебная программа «Химия» 

Базовый уровень 

Основными проблемами изучения химии в 8-9 являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание  

базируется на содержании примерной программы, которое структурировано по шести 

блокам: «Методы познания веществ и химических явлений», «Экспериментальные основы 

химии», «Вещество», «Химическая реакция», «Элементарные основы неорганической 
химии», «Первоначальные представления об органических веществах», «Химия и жизнь».  

      Цели изучения химии в 8-9 классах 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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 • освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

Цели изучение химии в старшей школе на базовом уровне: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Учебная программа «Биология» 

Базовый уровень 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 
повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой  природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 
эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 
представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 

раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности 

человека, его роли в окружающей среде. 
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Цели изучения биологии в 6-9 классах 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 
•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

•иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 
Курс биологии в 10-11 классах на базовом уровне направлен на формирование у 

учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации 

и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 
Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 
на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне 
составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Цели изучения биологии в 10-11 классе на базовом уровне 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 



МБОУ «Школа №27» 

 

52 

 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Учебная программа «Естествознание» 

Базовый уровень 

«Естествознание» изучается в классах социально-экономического профиля, где не 

рационально отдельное изучение учебных предметов «Физика», «Биология» и «Химия», 
содержание программы распределено по разделам, большинство из которых можно 

отнести к одной из основных естественных наук: физике, биологии или химии. В то же 

время в программу включены меж- и метадисциплинарные темы, обеспечивающие 

необходимую степень интеграции. Это, в первую очередь, представления о 
естественнонаучном методе познания, а также «преобразование и сохранение  энергии в 

природе и технике», «случайные процессы и вероятностные закономерности», «общность 

информационных процессов в биологических, технических и социальных системах», 

«эволюция как всеобщий принцип», «процессы самоорганизации», «глобальные 
экологические проблемы и пути их решения». 

 Цели изучения естествознания в 11 классах 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о 

природе, развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной 

литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к 
обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации естественнонаучной информации;       

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; 
стремления к обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем; осознанного отношения к возможности 

опасных экологических и этических последствий, связанных с достижениями 

естественных наук;  



МБОУ «Школа №27» 

 

53 

 

• использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; охраны здоровья, окружающей 

среды; энергосбережения. 
 

Учебная программа «Информатика» 

Базовый уровень 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 
выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления.  
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 
других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 
для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 
«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 
различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).  

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 
к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 

(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 

компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса.  
Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 

с алгоритмами поддерживается компьютером.  
Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов.  

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 
но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и 

биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ.  
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.  
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Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной 

школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из 
других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько 

учебных часов.  

Цели изучение информатики и информационных технологий:  

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

Базовый уровень 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 
информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 
информационные системы, преимущественно автоматизированные, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 
моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 
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С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 
дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 
процессов:  

• автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

• АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее 

место, офисные пакеты);  

• АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

• АИС управления (системы автоматизированного управления, 
автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

 

Учебная программа «Технология» 6-8 классы 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей 

учащихся, возможностей МБОУ «Школа №27», технология изучается в двух 
направлениях: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 

труд». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; 

• проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий 
труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование». 
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» 

является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». 

Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 
профессиональное образование». 
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Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 
работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Отличительной особенностью программы «Технология. Обслуживающий 

труд» является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения 
эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, 

цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При 

изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 
уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям.  

При прохождении программы «технология. Технический труд» приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на 
освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и 

проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по теме «Машины и механизмы». 
Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не 

только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому 

раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, 

что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 
способствовать осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами,  электробытовыми 

приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 
технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется  развитие технического и 
художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.  
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Цели изучения технологии в 6-8 классах: 

• Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Учебная программа «Изобразительное искусство» 6-7 классы 

«Искусство» 8-9 классы 

Учебная программа «Изобразительное искусство» 6-7 классы предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или 

нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических 
задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных 

художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; информационно-

коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и 

способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение 
вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, 

участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и 

знаковых систем; использование различных источников информации; рефлексивная 

деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; 
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями 

совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических 

ценностей. 

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности 
мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии 

художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; 

самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают 

«родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 
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Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художествено-творческой деятельности и опыта приобщения к 
выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении 
определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном 

выборе видов художественно творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

 Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-
творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное и зарубежное искусство раскрывается 

перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как 

один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. 

Цели художественного образования: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного  мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 
 • воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного  искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 
 

Учебная программа «Музыка» 6-7 классы 

Изучение музыкального искусства призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 
основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 
вкуса, потребности общения с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере музыкального искусства, в сознательном выборе 

видов музыкально-художественной деятельности, в которых подросток может проявить 

свою индивидуальность, реализовать творческие способности.  
Отечественная и зарубежная музыка раскрывается перед школьниками как 

эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как общий способ 

мышления, познания действительности и творческой деятельности. Во избежание 

излишней детализации и расчлененности явлений музыки и жизни темы должны 
формулироваться так, чтобы удержать целостность восприятия музыкального 

искусства. Это даст возможность не потерять ценностные ориентиры и избежать тем 

самым чрезмерного технологизма в преподавании музыки. Ответственность одного 

часа в неделю – не загрузить ученика излишней информацией и не упростить 
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содержание, искажая представление об искусстве, а способствовать полноценному его 

изучению, развитию творческого потенциала ребенка.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 
искусства, литературы и русского языка, истории и обществоведения. 

Цели и задачи музыкального образования: 

• формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

• развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности; к музыке и жизни;  

• воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

• освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его интонационно-

выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре 

и лучших произведениях классического наследия и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества; 

• овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности (хоровое и сольное пение, музыкально-пластическое движение, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, импровизация); 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее 
бытования. 

 

Учебная программа «Физическая культура» 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная   
деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 
 Программа представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 
деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное 
содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе 
«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли 

занятий физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, 

способах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в 

процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных 
системах физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и 
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повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное 

содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, 
повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное 

содержание включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных 

систем физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном 

развитии собственных физических способностей, формировании индивидуального типа 
телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и 

проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения 

за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального контроля 
и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах  

самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия 
тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления 

о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-

оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 

спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» 
дается учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической 

подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические 

упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности 

Цели:   

• общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим программа по 

физической культуре своим предметным содержанием ориентируется на 
достижение следующих целей:  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

• освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 
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Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 
безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности  

жизнедеятельности. 
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

 В 10-11 классах содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  
В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно 

изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу 

введен специальный раздел 

Цели изучения программы «Основы безопасности жизнедеятельности 

 • освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях  и основах безопасного поведения при их возникновении; 

•развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

•овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

6.Пояснительная записка к учебному плану 
Реализация Программы предусматривает применение различных методов, 

технологий и видов учебных занятий и внеурочной деятельности. Исходя из социального 

заказа, педагогических и психологический исследований потребностей обучающихся и 

членов их семей в течение последних пяти лет в МБОУ «Школа №27» формируются 
физико – математический и социально - экономический профильные 10-11 классы. Такое 

предпочтение не означает, что интересы обучающихся, выбравших другие учебные 

предметы в качестве приоритетных, не учитываются. Для подготовки к профильному 

обучению при прохождении программ основного общего образования в 6-9 классах 
предусмотрены факультативы по русскому языку, математике и физике, программа 

углубленного изучения алгебры в 7А и 7Б классах, в параллелях 7-9 классов из 

компонента образовательного учреждения добавлены часы для расширенного 

преподавания математики и русского языка. 
Система индивидуальных и групповых занятий дает возможность дополнительно 

заниматься иностранными языками, информатикой, предметами гуманитарного и 

естественнонаучного цикла.  

Решение задач индивидуального подхода к потребностям и особенностям 
обучающихся осуществляется также с помощью дополнительного платного образования. 

 

 Основное общее образование 6-9 классы 

В инвариантную часть учебного плана введен предмет регионального 
компонента «Духовное краеведение Подмосковья», 8 классы (1 час в неделю).  
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В рамках учебного предмета «Физическая культура» с учетом третьего часа в 6-

9 классах введена «Программа по бадминтону для общеобразовательных учреждений» 

(1 час в неделю). 
Вариативная часть учебного плана представлена часами, выделенными: 

на увеличение количества часов для преподавания учебного предмета «Русский язык» 

с целью повышения речевой и языковой культуры в 6-7-х классах (1 час в неделю); 

на увеличение количества часов для преподавания учебного предмета «Алгебра» в 7 
в,г, 8-9 классах (1 час в неделю) с целью развития логического мышления и овладения 

математическими знаниями, необходимыми при изучении других предметов и в 

повседневной жизни, обеспечения предпрофильной подготовки; 

на углубленное изучение учебного предмета «Алгебра» (2 часа в неделю) в 7 а,б 
классах с целью удовлетворения индивидуальных потребностей участников 

образовательного процесса и обеспечения предпрофильной подготовки для 

формирования физико – математических профильных классов на уровне среднего 

общего образования. 
За счет компонента образовательного учреждения с учетом познавательных 

потребностей участников образовательного процесса выделяются часы: 

для организации индивидуальных и групповых занятий: 

-6 классы, 7 в,г, 9г (1 час в неделю); 
-8-9 а,б,в (2 часа в неделю);  

для проведения факультативных курсов: 

«Культура русского языка» 6-9 классы (1час в неделю); 

В 9 классах введены ориентационные элективные курсы с целью оказания помощи 
обучающимся в социальном и профессиональном самоопределении, соотнесении их 

способностей и потребностей с реалиями регионального и местного рынка труда и 

рационального выбора профиля обучения в старшей школе (1 час в неделю): 

 «Избранные вопросы математики»; 
«Культура русского языка»; 

 «Решение физических задач». 

 

Обязательный результат освоения Программы (6-9 классы): 
- овладение общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности, обеспечивающими успешное обучение; 

- сформированность интереса к школе и учению, стремления к самообразованию, 

умение организовать, контролировать и оценивать учебную деятельность; 
- развитые умения учебного сотрудничества, желание участвовать в учебном диалоге, 

коллективном деле, в решении проблемы; 

- владение монологической  речью с соблюдением принятых этических норм общения; 

- владение различными видами публичных выступлений (монологическое 
высказывание, дискуссия, дебаты, полемика); 

- составление плана, тезисов, конспекта и других видов работы с информацией; 

- способность определять структуру изучаемого объекта и устанавливать 

функциональные связи и отношения между частями целого:  
- сравнивать, сопоставлять, оценивать, классифицировать; 

- проводить наблюдения, опыты, лабораторные работы, действовать по заданному 

алгоритму, а также в нестандартных ситуациях; 

- владеть компьютерной грамотностью на уровне пользователя основных 
компьютерных программ при решении учебных и практических задач. 

 

Среднее общее образование 

На основе результатов анкетирования родителей и тестирования учащихся в 
2013-2014 учебном году, с целью построения индивидуальных образовательных 
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программ для успешной социализации выпускников школы, c учетом потребностей 

участников образовательного процесса, на основе опыта работы школы принято 

решение осуществлять обучение уровне среднего общего образования по двум 
профилям:  

Профиль Классы 

Социально- экономический 10а, 11 а,б (1/2 класса), 11в 

Физико-математический   10б, 11 а,б (1/2 класса) 

В инвариантную часть учебного плана в рамках учебного предмета «Физическая 
культура» с учетом третьего часа в 10-11 классах введена «Программа для 

обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики» 

раздел «Классическая аэробика» (1 час в неделю). 

За счет компонента образовательного учреждения в 10-11 классах выделяются 
дополнительные часы: 

-с целью совершенствования лингвистической компетенции и речевой 

культуры на учебный предмет «Русский язык» (1 час в неделю); 

-с целью подготовки по наиболее сложным разделам учебных программ на 
репетиционные элективные курсы: 

• «Русское правописание орфография и пунктуация» (1 час в неделю); 

• «Задачи с параметрами» (1 час в неделю); 
    - с целью общекультурного развития и формирования надпредметных 

компетенций, самостоятельности, творческого мышления и осуществления 

проектной деятельности на элективный курс «Основы исследовательской 
деятельности учащихся» (1 час в неделю). 

За счет часов компонента образовательного учреждения на индивидуальные и групповые 

занятия для работы с одаренными и/или слабоуспевающими обучающимися, а так же с 

целью дополнительной подготовки по отдельным учебным предметам выделено: 

• 10 а,б – 1 час в неделю; 

• 11 а,б,в -2 часа в неделю. 

 

10 классы 

10 б физико – математический профиль 

На профильном уровне изучаются  учебные предметы: 

«Алгебра и начала анализа»; «Физика». 
       Для углубленного изучения отдельных разделов учебного предмета  «Физика» введен 

элективный  курс  «Методы решения физических задач» (1 час в неделю). 

10 а - социально - экономический профиль 
На профильном уровне изучаются учебные предметы: 
«Алгебра и начала анализа»; 

«Обществознание» (без экономики и права); 

На базовом уровне изучаются учебные предметы вариативной части базисного 
учебного плана: 

«Право»; «Экономика». 

Для углубленного изучения отдельных разделов учебного предмета 

«Обществознание»  введен элективный курсы «Человек-общество-мир» (1 час в 
неделю). 

 

11 классы 

11 а,б ½ часть, 11в - социально - экономический профиль 
На базовом уровне изучается учебный предмет инвариантной части 

«Естествознание». 

На профильном уровне изучаются учебные предметы по выбору: 
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«Алгебра и начала анализа»; 

«Обществознание» (без экономики и права); 

На базовом уровне изучаются учебные предметы вариативной части  
«Право»; «Экономика». 

За счет часов компонента образовательного учреждения введен элективный курс 

повышенного уровня, направленный на углубленное изучение предмета 

«Обществознание»: "Человек – общество – мир» (1 час в неделю) 

11б (1/2 класса) - физико – математический профиль 

На базовом уровне изучаются учебные предметы «География», «Биология», «Химия», 

«Информатика и ИКТ»; 

На профильном уровне изучаются учебные предметы: 
«Алгебра и начала анализа»; «Физика». 

 

Обязательный результат освоения Программы (10-11 классы): 
Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы 

среднего общего образования предполагает: 

   -достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования; 
    -успешное освоение программ профильного образования; 

    -умение анализировать  и применять для решения задач различного уровня сложности 

разнообразные источники информации; 

     -умение использовать современные прикладные компьютерные программы, 
пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети  Интернет; 

     -способность ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, 

политических и экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, 

знанием основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской 
Федерации и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 

несовершеннолетних; 

      -иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах 

будущей профессиональной деятельности; 
      -умение поддерживать свое физическое здоровье и здоровый образ жизни; 

      -умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

      -сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера: 
осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить 

анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать 

факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, формулировать умозаключения, строить 
объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

     -сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных 

общеучебных умений: умения организовать собственную деятельность в различных 

условиях, организовать среду познавательной или исследовательской деятельности, 
отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять контроль над 

процессом и результатом собственной деятельности. 

    - умение работать индивидуально, в составе группы, в команде. 

 

7.Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе прямо связано с индивидуальным развитием 

ребенка по направлениям, которые он выбирает сам в соответствии со своими желаниями 

и потребностями. Эта область образовательной деятельности находится за пределами 
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общеобразовательного государственного стандарта и включает изучение тех форм 

культуры и науки, которые не представлены в школьных программах.  

Модель организации дополнительного образования, созданная в нашей школе, 
строится на основе тесного взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования городского округа Балашиха и представляет собой органическое единство 

учебного плана и различных форм внеурочной деятельности.  

Направленность (по лицензии) Наименование рабочей программы, автор 

Историко-краеведческая Школьный музей  «Русская старина»  
Ревякина Е.В. 

Художественно-эстетическая Хор «Лейся, песня» Деева Н.Л. 

«Литературная газета» Денисова Ю.И. 

«Рукодельница» Парамонова Л.Е.  

Изостудия «Радуга» Терентьева Т.И.  

«Чудо своими руками» Масленникова Л.П. 

Эколого – биологическая Экологический кружок «Я и природа» 

Косицына Е.А. 

Научно-техническая «Диалог+» (Электронные СМИ) Афанасьева Л.А. 

Социально-педагогическая ЮИД Кузнецова Л.В. 

 Волонтеры Алямова С.А. 
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8.Концепция воспитательной работы 

 Целью воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального, 

основного, среднего общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
Воспитательные задачи для ее реализации ставились по направлениям плана 

работы школы на год с учетом преемственности и сложившихся  традиций в 

воспитательной работе. 

Направления воспитательной 

работы 
Задачи воспитательной работы 

Традиции школы, предметные 

декадники  

Сохранять и развивать традиции школы через 

организацию и проведение  предметных декадников. 

Создать условия для развития познавательных 

интересов и раскрытия творческих возможностей 
детей. 

Духовно-нравственное 

Обеспечить духовно- нравственное развитие личности 

обучающихся через реализацию КДНВ (концепции 

духовно-нравственного воспитания). 
Формировать у учащихся важнейших качеств 

личности: толерантности, гражданской позиции, 

патриотизма. 

Гражданско-патриотическое 

Формировать у учащихся чувство любви к родной 

школе, отчему краю, гражданское самосознание, 

ответственность за судьбу Родины 

Художественно-эстетическое  

Создать условия для развития у учащихся творческих 
способностей, умений и навыков в художественной 

деятельности. Приобщать учащихся к культурным 

ценностям, нравственным традициям народа. 

Создать условия для самореализации личности 
школьников.  

Туристко – краеведческое  

Формировать потребность в изучении истории и 

природы родного края, России.  

Развивать чувство патриотизма, любви к своей Родине, 
воспитывать бережное отношение к историческому и 

культурному наследию народов России. 

Спортивно - оздоровительное 

Формировать основы физической культуры, воспитать 

потребность в здоровом образе жизни. 
Продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий.  

«Одаренные дети» 

Способствовать выявлению, сопровождению, 

поддержке талантливых детей.  
Развивать познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности. 

Эколого-биологическое 

направление, трудовая 

Формировать навыки экологической культуры. 

Воспитать бережное отношение к окружающей 
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деятельность  природе, к труду как важнейшей ценности в жизни. 

Система дополнительного 

образования учащихся 

(творческие объединения, клубы, 

кружки) 

Обеспечить самоопределение и самореализацию 

ребенка, оптимальное развитие его личности в 

соответствии со склонностями и способностями через 
систему дополнительного образования с учетом 

личностно-ориентированного подхода к ребенку. 

Детское самоуправление 

Создать условия для формирования самосознания, 

становления активной жизненной позиции, 
формирования потребности к саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем 

мире. 

Профилактическая работа с 
обучающимися. Работа с 

«проблемными» детьми и 

семьями. 

Создать условия для психолого-педагогической 

поддержки «проблемных» детей. 

Работа с родителями 
Способствовать формированию культуры семейных 
отношений  

 

 

8.1. Принципы воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. 
Принцип следования нравственному примеру.  В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 
и требовать этого от других. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках  их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 
-        общеобразовательных дисциплин; 

-        произведений искусства; 

-        периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
-        духовной культуры и фольклора народов России; 

-        истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 
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-        жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

-        общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
-        других источников информации и научного знания. 

 Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. 

8.2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся начальной, 

основной и средней школы 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе  г. Балашиха, Московской области, знакомятся с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 
 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 
 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школы; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского округа. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школы, городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школы, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 
жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
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обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и 
др. 

Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций на тему 
«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
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Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

-участвовать в работе школьного Совета старшеклассников; 
-участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 
- придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 
общественных  организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, общественно-полезная работа, участие в субботниках по благоустройству 
территории школы, города и др.) может предусматривать привлечение для проведения 
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отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

8.6. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Для формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни школой разработана 

программа «Ключи к здоровью». Для реализации этой программы необходима интеграция 

учебных предметов физической культуры, ОБЖ, обществознания, биологии, химии и 

др.,  с планами работы классных руководителей и школы. Для реализации программы 
широко привлекаются  различные специалисты, врачи, родительская общественность. 

В результате реализации данной программы обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств, должны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеурочной нагрузке), будет 

сформировано правильное отношение к своему здоровью, овладеют приемами поведения 

в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, 
валеологической и общей культуры. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 
уроками в начальной школе; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, туристических и экологических 
кружков; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

-волонтерские занятия и выступления перед обучающимися; 
-классные часы; 
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-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 
-организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-собрания, лектории, семинары, консультации, экологическое просвещение 

родителей; 
-организацию работы общешкольного Совета родителей; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению классных часов, праздников, экскурсий, спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

8.7. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры, уровень воспитанности 

обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

МБОУ «Школа №27» является базовым муниципальным общеобразовательным 
учреждением проекта по созданию центров поддержки талантливых детей в 
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микрорайонах городского округа Балашиха.  Для успешной реализации программы 

«Одаренные дети» необходимы меры по повышению уровня квалификации педагогов, 

совершенствование системы индивидуального медико–психологического сопровождения 
одаренных детей, более активное вовлечение обучающихся в различные формы учебной и 

внеурочной деятельности. В 2012-2013 учебном году 1044 ученика приняли участие в 

предметных школьных олимпиадах и творческих конкурсах различного уровня, 117 

обучающихся стали участниками муниципального этапа, 13 – победителями и призерами 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 132 показали высокие 

результаты в творческих конкурсах, в том числе – 11 на федеральном уровне. На этом 

направлении реализации Программы имеются резервы для более эффективной работы, 

которые необходимо использовать в 2013-2014 учебном году. 
Образовательные профилактические программы, реализуемые в 6-11 

классах: 

• Школьная комплексно-целевая программа «Ключи к здоровью»; 

 

• Программа совместной деятельности с ЦПМСС по профилактике ПАВ. 

 
9 . Ресурсное обеспечение реализации Программы  

Важнейшим ресурсом развития школы является сохранение и развитие кадрового 

потенциала. Школа известна высоким уровнем педагогического мастерства: учителя – 

неоднократные победители ПНПО, муниципальных конкурсов «Педагог года», «Самый 
классный - классный», конкурсов методических находок. Большинство учителей 

мотивировано к переменам и систематически проходят курсы повышения квалификации, 

которые позволяют использовать инновации в образовательном процессе. В течение 2012-

2013 учебного года курсы прошли 49 педагогов (79% педагогического коллектива), 43 
учителя будут повышать уровень своего образования в 2013-2014г.г. Курсы повышения 

квалификации, регулярное участие учителей в методической работе на муниципальном и 

региональном уровне дают свои результаты: среди учителей есть учителя – тьютеры, 20 

педагогических работников удостоены почетных званий. Если учителям интересно 
работать, то школьникам интересно учиться.  

Немалый опыт педагоги школы накопили за прошедшие два года в таком сложном 

деле как государственная (итоговая) аттестация учащихся. Об этом свидетельствуют 

успехи учащихся выпускных классов и то обстоятельство, что большая часть учителей 
являются организаторами ЕГЭ и ГИА, 4 учителя работают экспертами ГИА на 

муниципальном уровне, 6 - экспертами ЕГЭ на уровне региона. 

 2013-2014 

Общее количество 

педагогических работников 
60 

Высшей категории 22 36% 

1 категории 23 38,3% 

2 категории 5 8,3% 

Не имеют квалификационной 

категории 
10 16,4% 

С высшим педагогическим 

образованием 
47 78,3% 

 

Материально-техническая база реализации Программы. 

Образовательный процесс обеспечивается наличием 45 учебных кабинетов, из 

которых 12– специализированные, 36 – предметные, школа обеспечена необходимыми 
материалами и оборудованием для проведения современных уроков по физике, химии, 

биологии и другим учебным предметам. 
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• спортивных залов – 2; 

• площадка для реализации раздела «Легкая атлетика» -1; 

• мастерская (комбинированная) -1; 

• компьютерных классов – 2; 

• столовая на 116 посадочных мест; 

• актовый зал на 156 посадочных мест;  

• библиотека; 

• медицинский и стоматологический кабинеты. 

Площадь прилегающей территории – 2,5 га, три спортивных площадки, что 
обеспечивает проведение не только уроков физической культуры, в том числе лыжной 

подготовки, но и организацию соревнований и дополнительных занятий спортом. 

Использование информационных технологий и ресурсов 

Одним из условий функционирования современной образовательной среды 
является материально техническая база для использования в учебно-воспитательном 

процессе информационных технологий и ресурсов. В настоящее время в нашей школе 

созданы  условия для реализации программы формирования и развития информационной 

культуры всех участников образовательного процесса, функционируют 170 персональных 
компьютеров, из них 159 используются в учебном процессе (22 в кабинетах информатики, 

136 в предметных кабинетах), 16 интерактивных досок, 48 мультимедийный проектор. В 

2009 - 2010 учебном году за счет средств Федерального бюджета школа получила 

интерактивный аппаратно-программный комплекс: проекционная установка для 
многомерной графической информации и программно аппаратный комплекс для изучения 

предметов естественного цикла на основе цифровых средств обработки данных. 

Основной фонд и библиотеки и фонд школьных учебников значительно вырос за 

прошедший учебный год и в начале 2013-2014 учебного года. Фонд учебников, в 
основном, пополнялся за счет бюджетных средств и позволил обеспечить потребности 

школы на 100%. 

 

10.  Педагогические технологии, обеспечивающие  реализацию программы 
Требования к современному образовательному процессу и его результатам 

предполагают использования современных технологий и методов преподавания, 

основанных на педагогических инновациях, с обязательным вовлечением обучающихся в 

созидательную познавательную деятельность. Постоянное отслеживание обратной связи, 
диагностика и коррекция получаемых знаний возможно при применении интерактивных, 

игровых и других технологий, которые показали свою эффективность в течение 

последних трех лет работы школы. 

Педагогические технологии на 

основе активизации и 

интенсификации деятельности 

учащихся 

Проблемное обучение 

Технология современного проектного обучения 

Интерактивные технологии 

- Технология «Развитие критического 

мышления»; 
- Технология «Дебаты»; 

- Технология решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) 

-Игровые технологии 

 

Педагогические технологии на 

основе эффективности управления и 

организации учебного процесса 

Технология уровневой дифференциации 

Коллективный способ обучения 

Технологии групповой деятельности 

Информационно-

коммуникационные 

Технологии формирования информационной 

культуры 
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образовательные технологии Технология применения средств ИКТ в 

предметном обучении 

Технологии компьютерного урока 

Технология использования Интернета в учебно-
воспитательном процессе 

Технология дистанционного обучения 

 

11. Измерители реализации образовательной программы 
Основным измерителем реализации образовательной программы является 

независимая экспертиза учебных достижений обучающихся. Основными ее видами 

являются государственная итоговая аттестация, внешний контроль различных видов и 

форм: результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников, творческих 
конкурсах, тренировочных и диагностических работах СтатГрад, спортивных 

соревнованиях, выставках. Аттестация обучающихся, согласно Программе и 

нормативным документам производится: 

• 4,6 - 9 классы - аттестация обучающихся по завершении каждой четверти; 

• 10 - 11 классы - аттестация обучающихся  по завершении каждого полугодия. 

Различные формы промежуточной аттестации отвечают реализации задачи 

индивидуального подхода к обучающимся и осуществляется как ресурсами школы, так и 
посредством внешнего контроля. 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

Диктант, изложение, сочинение, тестирование, тестирование 

по технологии ГИА, диагностические  и тренировочные 
работы СтатГрад 

Литература 
Классное сочинение, домашнее сочинение, тестирование, 
диагностические и  тренировочные работы СтатГрад 

Иностранный язык 
Контрольная работа (аудирование, чтение, монологическая 
речь, диалогическая речь, лексика, грамматика), 

диагностические  и тренировочные работы СтатГрад 

Математика  

Контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование 
по использованием технологии ГИА, математические 

диктанты, зачёт,  диагностические и  тренировочные работы 

СтатГрад 

Информатика и ИКТ 
Тестирование, контрольная работа, практические работы, 

диагностические работы СтатГрад 

История 
Тестирование, практические работы с  документами, 

диагностические и  тренировочные работы СтатГрад 

Обществознание  

тестирование (с использованием технологии ГИА), 

контрольная работа, диагностические работы СтатГрад, 

практические работы с текстами и статистическими данными 

География тестирование по технологии ГИА, практические работы 

Биология 

Тестирование, зачетные работы, лабораторные работы, 

итоговый контроль в форме ГИА, диагностические и  

тренировочные работы СтатГрад 

Химия 

Тестирование, контрольная работа, практикум, итоговый 

контроль в форме ГИА, диагностические и  тренировочные 

работы СтатГрад 

Физика 

Контрольная работа, тестирование, лабораторные работы, 

самостоятельные работы физические диктанты, 
диагностические и  тренировочные работы СтатГрад 
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Искусство  

Музыка и Изобразительное 

искусство  

Творческие работы 

Музыкальные викторины, на определение жанров песни, 
анализ музыкальных произведений на основе 

эмоционального восприятия 

Технология  Практикум, контрольная работа (тестирование) 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура 
Сдача нормативов - техника исполнения; тестирование-
основа теоретической подготовки 

 

12. Модель выпускника школы 
В результате освоения образовательных программ выпускник МБОУ «Школа 

№27» должен представлять собою личность, обладающую следующими качествами и 

способностями: 

• открытость к новому опыту; 

• владение социально-информационными технологиями; 

• развитые интеллектуальные и коммуникативные способности; 

• способность и умение принять решение и реализовать его; 

• способность к эффективной коммуникации и организации взаимодействия 

• сформированные общеучебные умения и навыки; 

• развитые метапредметные знания и умения, необходимые для поисковой, 
исследовательской, творческой, организационной и практической деятельности 

в различных  областях наук; 

• активное отношение к жизни, умение отстаивать свои мировоззренческие 
ценности и соотносить их с общечеловеческими нравственными нормами; 

• мобильность, готовность к социальным переменам; 

• умение противостоять негативным факторам социального воздействия; 

• ответственность и гражданственность; 

• способность к саморазвитию и самоизменению; 

• способность к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности; 

• готовность к осознанному выбору профессии. 
 

 

 


