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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка к образовательной программе 

 

Образовательная программа МБОУ «Каменно - Бродская ООШ» 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

является нормативно-управленческим документом, который определяет цели, 

задачи, содержание образования и особенности организации образовательной 

деятельности на уровне основного общего (9 класс) образования. 

Реализацию образовательной программы МБОУ «Каменно - Бродская 

ООШ» обеспечивают локальные нормативно-правовые документы 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней: 

1. Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03. 2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362 - ЗС). 

3. Постановления: 

 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» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

4. Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 

1529, от 26.01.2016 № 38); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения  организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Минобразования России 5 марта 

2004 г. № 1089»; 

 приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 

5. Письма: 

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 18.05.2017 года № 

24/4.1 – 3996 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2017-2018 

учебный год»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Каменно - Бродская основная общеобразовательная школа» Родионово – 

Несветайского района. 

Образовательная программа МБОУ «Каменно - Бродская ООШ» (далее 

образовательная программа) разработана администрацией школы с 
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привлечением педагогических работников и членов Управляющего совета, 

обеспечивающих государственно  общественный характер управления 

образовательной организацией. 

Образовательная программа является статическим документом. В процессе 

работы она может уточняться, корректироваться, совершенствоваться. 

Нормативный срок освоения образовательной программы:5 лет. 

 

1.1.1 Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

 

В качестве заинтересованных сторон исполнения образовательной 

программы выступают: во-первых, непосредственные участники 

образовательной деятельности – обучающиеся и педагоги. Во-вторых, родители; 

в-третьих, государство. 

Микросоциологические исследования, анкетирование, беседы показали, что 

родители хотят видеть своих детей успешными, здоровыми, востребованными в 

обществе. В социальном заказе они видят главное: адаптацию детей к 

дальнейшей жизни в социуме, обеспечение подготовки учащихся для получения 

основного среднего образования и поступления в ВУЗы, ССУЗы. 

Потребности обучающихся выявлены в ходе устных опросов, экспертных 

оценок педагогов, выборов форм итоговой аттестации. Учащиеся школы 

выбирают предметы для изучения из таких образовательных областей как 

математика, филология, физическая культура. Из дополнительного образования 

предпочитают: программы художественно-эстетического и спортивно - 

оздоровительного направлений. 

С третьей стороны участники образовательного процесса, учителя 

оформляют заказ на здоровую, мотивированную на образование личность. 

Деятельность педагогического коллектива школы осуществляется с учётом 

конкретного социального заказа всех участников образовательных отношений. 
 

1.1.2 Моделирование образовательной деятельности в образовательной 

организации с учетом социального заказа 

 

Модель выпускника МБОУ «Каменно – Бродская ООШ» основная школа. 
 

Направления  Критерии  

Гражданские качества -знание своих прав и обязанностей; 
-любовь к родному хутору, республике; 
-любовь к природе, ее охрана; 
- уважение к традициям народа; 
- иметь свое мнение; 
- уметь принимать решения; 
-независимость убеждений. 

Нравственные качества - доброта; 
- милосердие; 
- взаимовыручка; 
- честность; 
- порядочность; 
- понимание другого человека; 
- уважение к старшим; 
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- здоровый образ жизни; 
- уважительное отношение к чужому труду; 
- гуманизм;  
- любовь к школе; 
- обязательность. 

Интеллектуальные способности - стремление к познанию; 
- расширение своего кругозора; 
- умение анализировать; 
- самостоятельность мышления; 
- любознательность; 
- способность к самообразованию. 

Общая культура  - культура поведения; 

- приобретение навыков этикета; 
- приобщение к художественным ценностям; 
- знание норм морали; 
- уважительное отношение к прошлому. 

 

1.1.3 Цели и задачи реализации образовательной программы на уровне 

основного общего образования 

Цели: 

- создание условий для формирования у подростка  способности к 

осуществлению  ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации 

образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 

определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 

обучения подростка в основной школе. 

Задачи: 

 обеспечение выполнения норм и требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем 

этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути  их  достижения,  использовать  приобретенный  в  

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебной деятельности. 

Критериями результативности реализации программы мы считаем 

сформированность у учащихся: 
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− высокого уровня качества знаний; 

− функциональной грамотности; 

− ведущих позитивных ценностей; 

− умения определять реалистические жизненные цели; 

− потребности и способности к успешной самореализации, понимания 

ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

− развитие у педагогов умения создавать творческую образовательную 

среду; 

− рост информационных ресурсов школы и ее материально-технической 

базы. 

1.1.4 Характеристика подросткового возраста 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще 

окончательно оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между  

младшими школьниками, усердно постигающими основы знаний, и юношами, 

входящими в избранную профессию, однако особая культурная форма 

проживания отрочества пока что отсутствует, и школьная жизнь современных 

подростков продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же 

образовательных организаций, где обучаются младшие школьники, но и в 

сходных формах. 

Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток 

начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, 

выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому 

возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет негативные 

черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых людей для 

подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками 

определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы 

этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и 

смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, 

стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, 

направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно 

взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений 

(социальное экспериментирование). Потребность определиться в мире 

отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, 

масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с 
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несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. 

В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 

собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 

ответственности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и 

планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. 

Подростковая школа – это деятельностный ансамбль, в котором у учебной 

деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса способностей и 

компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться». 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, 

подросток стремится получить признание других людей, внутреннюю 

уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания 

этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности подросток 

предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его 

самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых 

подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для 

подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических задач. Подростков не 

удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые 

решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их 

активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем 

старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, 

к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, 

благодаря освоению культурных форм общественного сознания (естественные и 

общественные науки, духовные практики самовыражения) мышление  в 

понятиях коренным образом преобразует структуру сознания ребенка, оно 

начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с 

появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое 

действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 

безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» 

к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, 

человек осознает себя как некое единство. 

 

1.1.5 Виды деятельности подростка 

 Совместно - распределенная учебная деятельность в личностно - 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.). 

 Совместно - распределенная проектная деятельность, ориентированная 

на получение социально-значимого продукта. 
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 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательной организации, определяются самой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.6 Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 
 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в 

разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых 

видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства. 

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними 

 

1.1.7 Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу основного общего образования 

 

 Реализовать образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения 

должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей. (Эту задачу решает в первую очередь учитель). 
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 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. (Эту задачу решает в первую очередь тьютор). 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают 

совместно учитель, педагог-организатор, социальный педагог). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

обучающихся на уровне основного общего образования 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
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информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 

конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет- 

ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения 

в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада 

в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

1.2.2 Требования к уровню обучающихся 9 класса основной школы 

в освоении учебных программ по предметам. 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 
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- особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально - 

деловой стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо: 
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
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- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 
- основные   факты  жизни  и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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

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; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

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

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование: 
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- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

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

мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать (помимо указанных в данном разделе знаний, в требования 

к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений) 
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- существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную 

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

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
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Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь: 



18  

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

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

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

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

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

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

статистические данные; 
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- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 
- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 
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создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

История 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 
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 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности с целью: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

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

принадлежности. 

 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 
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выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и  

путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно - 

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 
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- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: 
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знать/понимать: 

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

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных 

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

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения 

и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

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

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; 

- выращивания размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

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

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

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,  

фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
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проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

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

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 
- оценки безопасности радиационного фона. 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

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

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

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
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элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; вычислять: 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

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

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Искусство 

В результате изучения искусства учащийся должен: 

знать/понимать: 
- основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания 

искусства; 

- основные творческие методы и художественные направления; 
- особенности развития художественных культур разных стран в контексте 

мировой художественной культуры; 

- культурные традиции стран мира, национальные особенности 

эстетических норм; 

- специфику разных видов искусства (музыки, танца, изобразительного 

искусства, литературы, кино и другие) 

уметь: 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
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- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 

проблемам мировой художественной культуры; 

- уметь выполнять учебные и творческие задания эссе, доклады, рефераты, 

отзывы, сочинения, рецензии); 

- отмечать национальное своеобразие искусства различных стран; 
- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; использовать 

в речи искусствоведческие понятия, помогающие дать более точную и 

выразительную характеристику увиденному, услышанному или прочитанному. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы 

и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен: 

знать/понимать: 
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание 

всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 
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зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Искусство 

В результате изучения искусства учащийся должен: 

знать/понимать: 
- основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

понимания искусства; 

- основные творческие методы и художественные направления; 

- особенности развития художественных культур разных стран в контексте 

мировой художественной культуры; 

- культурные традиции стран мира, национальные особенности 

эстетических норм; 

- специфику разных видов искусства(музыки, танца, изобразительного 

искусства, литературы, кино и другие) 

уметь: 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 

проблемам мировой художественной культуры; 

- уметь выполнять учебные и творческие задания эссе, доклады, рефераты, 

отзывы, сочинения, рецензии); 

- отмечать национальное своеобразие искусства различных стран; 
- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; использовать 

в речи искусствоведческие понятия, помогающие дать более точную и 

выразительную характеристику увиденному, услышанному или прочитанному. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы 

и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 
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Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

1.2.3 Формы контроля и учета достижений учащихся: промежуточная и 

итоговая аттестация 

 

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися основной 

образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в 

процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок), 

которая обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащихся 

и её корректировку. 

Виды аттестации: 

- внешняя: итоговая аттестация выпускников (в том числе государственная) - 

характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего общего 
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образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к ОО) 

органами в соответствии с действующим законодательством в области образования; 

- внутренняя: освоение образовательной программы, в том числе отдельной её 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, 

установленном образовательной организацией (плановая и внеплановая); 

- промежуточная аттестация обучающихся - внутришкольный мониторинг 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, определяющий 

успешность освоения образовательной программы, в том числе отдельной её части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в течение 

учебного года, и подведение итогов по завершении определённого временного 

промежутка (четверть, полугодие, год). 

Цели и задачи промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

компонентов учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соответствие этого уровня требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- соответствие требованиям к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- контроль предметных результатов; 

- контроль выполнения учебных программ и рабочих программ учителя. 
Плановая промежуточная аттестация носит обязательный характер для 

учащихся школы, к ней относится четвертная и годовая промежуточная 

аттестация, которая включает: 

 Стартовый (предварительный) контроль - осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и навыки, 

связанные с предстоящей деятельностью. 

 Четвертной промежуточный контроль - проводится по итогам четверти, 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся, её 

корректировку и проводится с целью контроля предметных знаний обучающихся 

за четверть или полугодие. 

 Годовой промежуточный контроль - предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов в конце учебного года. 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио). 

Внеплановая промежуточная аттестация – проводится в 

исключительных случаях для отдельных учащихся по следующим основаниям: 

- вынужденный отъезд учащегося (по заявлению родителей (законных 

представителей); 

- для классов – незапланированное изменение календарного графика работы школы; 

- внешняя экспертиза качества образования. 
Промежуточная аттестация обучающихся предполагает комплексный 



32  

подход и может осуществляться в письменной или устной формах. 

Письменно в форме стандартизированных контрольных работ (в том 

числе диктантов, сочинений, изложений, тестирования и др.): 

 диагностические контрольные работы проводятся в начале сентября 

каждого учебного года во 2-9 классах; позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения.  Результаты стартовой работы 

анализируются учителем и учениками, оценки результатов в классном журнале 

фиксируется, но учитываются при выставлении оценки за четверть по 

усмотрению учителя. Материалы стартовых диагностик включаются в состав

 портфолио обучающегося. 

 тематическая контрольная (проверочная) работа, проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы в соответствии с рабочей 

программой учителя. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 

 контрольные работы по окончании четверти проводятся в конце каждой 

четверти  учебного года во 2-9 классах учителями, непосредственно 

преподающими соответствующие учебные предметы в данных классах, с 

обязательным участием представителя администрации образовательной 

организации (либо иного должностного лица из числа квалифицированных 

специалистов). Четвертные контрольные работы включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. Результаты заносятся в классный журнал и 

учитываются при выставлении оценки за четверть. 

 годовые контрольные работы по текстам администрации 

образовательного учреждения проводятся во всех классах в течение последнего 

месяца учебного года учителями, непосредственно преподающими 

соответствующие учебные предметы в данных классах, с обязательным участием 

представителя администрации образовательной организации (либо иного 

должностного лица из числа квалифицированных специалистов). Результаты 

проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при 

выставлении четвертной (полугодовой) или годовой отметки. 

Устно в форме: 

1. Собеседования. 

2. Зачёта. 

3. Защиты реферата. 
4. Другие формы работ, направленные на оценку индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Перечень и количество предметов, выбор формы проведения 

промежуточной аттестации определяются на заседании Педагогического совета, 

отражаются в «Графике промежуточной аттестации», который доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) на начало 

учебного года. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
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при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности в соответствии с 

«Графиком ликвидации академической задолженности». 

Формы ликвидации академической задолженности - контрольная 

работа, тест, собеседование, зачёт и другое по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится 

на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ), иных нормативных актов, распоряжений в области 

образования. 

 

1.2.4 Особенности оценки по отдельным предметам 

Русский язык. 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 
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Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов                                                    

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).    

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

 И т о г о в ы е  д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

 

Для  к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, 

они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 9 классе – 24 различных орфо-

грамм и 15 пунктограмм. 
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В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 9 клаех  – не более 10 различных слов с непрове-

ряемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

 

До конца первой четверти сохраняется объём текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо 

дупло), "мемля" (вместо земля). 

 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за 

одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 

иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 
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правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) 

слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - 

резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 

2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 

классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий или ученик  не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 
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допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок. 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта: 
1.    Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют 

на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

2)ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

3) ошибка в переносе слова; 

4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

5) ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

 

2.    Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения. 

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на 

стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится 

помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

 



38  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение 

или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки 

замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и 

фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые 

другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

3. Оценка сочинений и изложений 
С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 9 классе может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

 1) умение раскрывать тему; 

 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, 

пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных 

диктантов). 
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Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

 1  2  3 

 

 "5" 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством 

лексики, точностью употребления 

слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

 Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

 

  "4" 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в 

основном достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 3 

грамматические ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление 

отметки «4» 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные 

Допускаются: 

• орфографических + 
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отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном 

своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 

70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует 

заявленной теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного 

текста. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) 

не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты 

речи почти отсутствуют. Работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, 

часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

6. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

7. и более 

 Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 

8 при наличии более 5 

грамматических; 

и более. 
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Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. На-

личие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку 

на 1 балл. Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл.  

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, 

увеличенных для отметки «4»на одну единицу, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; 

«3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6.  

При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано 

удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 

говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с 

понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть 

сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а 

некоторая шероховатость речи. 

 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно 

передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым 

фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно 

знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать 

сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 
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последовательности действий, причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

 -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и 

стилистические. 

 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1.употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

2.нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

3.употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

4.пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

5.стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей; 

3.смешение лексики разных исторических эпох; 

4. употребление штампов. 

 

Речевые ошибки в построении текста: 

1. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
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2.нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

3. стилистически неоправданное повторение слов; 

4. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула;? неудачный порядок слов. 

 

 Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет 

ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 
 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя 

воспринимать как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 

полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий 

ребенок; ложит и т.д.) 

 Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в 

волейбол. 

 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 
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усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 

Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения 

вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и 

орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу 

написано другое. 

 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» 

ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или 

близкого вида. 

Оценка тестов 
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Баллы  Степень выполнения задания 
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 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % 

предложенных заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % 

предложенных заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % 

предложенных заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % 

предложенных заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % 

предложенных заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % 

предложенных заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % 

предложенных заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % 

предложенных заданий 

 10 Выполнены все предложенные 

задания 

  

  

 Литература. 

 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 

достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
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 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учетом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 
 пониженный уровень достижений, оценка  «неудовлетворительно»  (отметка 

«2»); 
 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценивание устного ответа по литературе 

При оценке устного ответа по литературе учитывается глубина и прочность 

знаний, полученных в рамках литературного образования. В целях повышения 

объективности при выставлении отметки рекомендуется анализировать ответ 

учащегося по следующим позициям: 

 понимание вопросов, соответствие содержания ответа поставленным проблемам; 

 привлечение необходимого объема литературного материала для ответа на 
вопросы, цитирование наизусть, точность в передаче фактического материала; 
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 аргументированность суждений, убедительность приводимых доказательств и 
обоснованность выводов; 

 использование необходимых для ответа терминов и понятий; 
 композиционная стройность ответа; 
 умение выразительно читать наизусть; 
 ясность и точность изложения мысли, речевая грамотность. 

 Критерии оценивания 
Оценка «5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает 

глубокое знание учебного материала, давая аргументированный ответ с опорой 

на текст произведения, оперируя теоретико-литературными понятиями, 

соблюдая необходимые речевые нормы высказывания и не допуская 

фактических ошибок 

Оценка «4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом 

показывает знание учебного материала, давая аргументированный ответ с опорой 

на текст произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые недочеты 

Оценка «3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, 

показывает частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает текст 

художественных произведений, допускает речевые и фактические ошибки 

Оценка «2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 

обнаруживает знание учебного материала и текста художественного 

произведения Ученик не отвечает на поставленный вопрос и не понимает 

заложенного в нем познавательного противоречия. 
 
Оценка сочинений учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то 

число, когда проводилась работа. При написании домашнего сочинения оценка 

за работу выставляется в тот день, когда ребятам было дано задание «написать 

домашнее сочинение». 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения; 
 при оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 
 число речевых недочетов. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных

 учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 Критерии оценивания. 

Оценка «5» Содержание и речь 

1.  Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием

 используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.  Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых 

недочета. 

 Грамотность: Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3 — 4 речевых недочетов. 

 Грамотность: Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

Оценка «3» Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

 Грамотность: Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе — 5 

орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» Содержание и речь 

1. Работа не соответствует теме. 
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2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность   изложения   мыслей   во   всех частях

 работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  

 В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 
В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 
В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 
В 9 классе — 3,0 — 4,0. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 
следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 % 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка ―5 ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка ―4 ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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2. или не более двух недочетов. 

Отметка ―3 ставится, если  ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка ―2 ставится, если ученик: 

1.допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка ―3; 

   2.или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Иностранный язык (немецкий язык). 

 

Оценивание:  

1. Чтение. Скорость чтения вслух: 

9 классе – 400 знаков 

 Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного 

(ознакомительное) 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее) 

Чтение с нахождением 

нужной информации 

(просмотровое) 

5 Учащиеся: 

- поняли основное 

содержание 

иноязычного текста; 

- могут выделить 

основную мысль, 

определить основные 

факты; 

- умеют  догадываться о 

значении незнакомых 

слов из контекста, либо 

по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным 

языком; 

- умеют работать с 

полученной из текста 

информацией; 

- умеют находить 

нужную или заданную 

информацию; 

- умеют выражать 

оценочные суждения о 

Учащиеся: 

- полностью поняли 

несложный текст; 

- использовали все 

известные приемы, 

направленные на 

понимание 

читаемого 

(смысловую 

догадку, анализ); 

- умеют работать с 

полученной из 

текста 

информацией; 

- умеют выражать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном. 

 

Учащиеся: 

- могут достаточно 

быстро просмотреть 

несложный 

оригинальный текст 

(типа расписания 

поездов, меню, 

программы 

телепередач) или 

несколько небольших 

текстов и выбрать 

правильно 

запрашиваемую 

информацию.  
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прочитанном. 

4 Учащиеся: 

- поняли основное 

содержание 

иноязычного текста; 

- могут выделить 

основную мысль, 

определить отдельные 

факты, однако 

недостаточно развита 

языковая догадка, 

затрудняются в 

понимании некоторых 

незнакомых слов; 

- темп чтения более 

замедлен, вынуждены 

чаще обращаться к 

словарю. 

Учащиеся: 

- полностью поняли 

текст, но 

многократно 

обращались к 

словарю; 

- умеют работать с 

полученной из 

текста 

информацией; 

- умеют выражать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном. 

 

 

Учащиеся: 

- могут достаточно 

быстро просмотреть 

несложный 

оригинальный текст 

(типа расписания 

поездов, меню, 

программы 

телепередач), но при 

этом находят только 

примерно 2/3 заданной 

информации. 

3 Учащиеся: 

 - не совсем точно 

поняли основное 

содержание 

прочитанного; 

- умеют выделить в 

тексте только небольшое 

количество фактов; 

- совсем не развита 

языковая догадка.  

Учащиеся: 

- поняли текст не 

полностью; 

- слабо владеют 

приёмами его 

смысловой 

переработки. 

Учащиеся: 

- находят в данном 

тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

2 Учащиеся: 

- не поняли текст или 

поняли содержание 

текста неправильно, не 

ориентируются в тексте 

при поиске 

определенных фактов, 

не умеют 

семантизировать 

незнакомую лексику.  

Учащиеся: 

- не поняли 

содержание текста 

или неправильно 

поняли его; 

- затрудняются 

работать с 

полученной 

информацией; 

- с  трудом могут 

найти незнакомые 

слова в словаре. 

Учащиеся: 

- практически не 

ориентируются в 

тексте. 

 

2. Говорение. Объём устных высказываний 

кла

сс 

Диалоговая речь Монологическая речь 

9 

кл. 

6-8 реплик каждого собеседника 10-12 фраз 
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 Связные высказывания (рассказ или 

описание) 

Участие в беседе 

5 - объём высказывания соответствует 

требованиям программы; 

- учащиеся решают все поставленные 

коммуникативные задачи, умеют 

выражать свою оценку или 

отношение к людям, поступкам, 

фактам; 

 - высказывания правильно 

оформлены в языковом отношении 

(темп речи, фонетические 

особенности, грамматическая 

корректность, отмечается беглость 

речевого высказывания); 

- отмечается разнообразие 

используемых лексических единиц и 

грамматических конструкций и их 

корректное использование в речи; 

- учащиеся умеют комбинировать 

лексические единицы предыдущих 

лет; 

- учащиеся излагают мысли понятно, 

чётко, связно, ясно и логично; 

- речь эмоционально окрашена. 

- владение тематикой общения, 

использование языковых явлений и 

речевых средств, отсутствие 

грамматических ошибок, 

влияющих на понимание речи, 

эмоциональность, спонтанность 

ответов. 

 

4 - объём высказываний соответствует 

требованиям программы; 

- учащиеся решают большинство из 

поставленных коммуникативных 

задач, умеют выражать свою оценку 

или отношение к людям, поступкам, 

предметам, фактам и явлениям 

действительности; 

- учащиеся стремятся соблюдать 

правила оформления  речи, но иногда 

нарушают их, допускают ошибки, 

которые не препятствуют 

коммуникации; 

- учащиеся высказываются понятно, 

ясно, связно, но не всегда чётко и 

логично, темп несколько замедлен, 

произношение отмечено сильным 

влиянием родного языка; 

- отмечается разнообразие 

используемых лексических единиц и 

- несколько неточностей в 

грамматическом оформлении 

предложений, некоторое 

отклонение от поставленной 

задачи общения. В речи были 

паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного 

значения.  
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грамматических конструкций и их 

корректное использование в речи; 

- учащиеся умеют комбинировать 

лексические единицы предыдущих 

лет; 

- речь недостаточно эмоционально 

окрашена. 

3 - объём высказываний не достигает 

нормы; 

- учащиеся постоянно испытывают 

затруднения при выполнении 

поставленных коммуникативных 

задач, однако основные из них 

решают; 

- учащиеся допускают 

коммуникативно-значимые ошибки, 

однако речь их в целом понятна; 

- учащиеся испытывают затруднения 

в комбинировании лексических 

единиц предыдущих лет; 

- диапазон языковых средств 

ограничен; 

- речь слабо эмоционально окрашена; 

- практически отсутствуют элементы 

оценки и выражения собственного 

мнения. 

- слабое владение технологией 

общения, что проявляется  в 

отсутствии спонтанности речевого 

высказывания, самостоятельности 

и активности в диалоге, наличие 

грамматических ошибок в 

высказываниях, создающих 

трудности в восприятии текста. 

Некоторые реплики партнера 

вызывали затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

2 - объём высказываний не 

соответствует требованиям 

программы; 

- учащиеся не могут выполнить 

большинство из поставленных 

коммуникативных задач; 

- испытывают существенные 

затруднения при выражении своих 

мыслей; 

- допускают большое количество 

коммуникативно-значимых ошибок, 

не могут ясно и понятно излагать 

свои мысли; 

- учащиеся испытывают 

существенные затруднения в подборе 

лексических единиц и 

грамматических средств; 

- допускают грамматическую и 

фонетическую некорректность; 

-отмечается узость лексического 

неумение самостоятельно начать и 

поддерживать разговор, слабая 

реакция на вопросы учителя, узкий 

лексический кругозор, простые 

фразы и не владение навыками 

аргументировать свою точку 

зрения. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация 

не состоялась. 
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запаса; 

- отсутствуют элементы собственной 

оценки. 

Аудирование 

5 Учащиеся поняли основные факты, сумели выделить отдельную, значимую 

для них информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадались о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумели использовать информацию для решения поставленной 

задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  

4 Учащиеся поняли не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи  использовали только 2/3 информации.  

3 Учащиеся поняли только 50 % текста. Отдельные факты поняли неправильно. 

Не сумели полностью решить поставленную перед ними коммуникативную 

задачу. 

2 Учащиеся поняли  менее 50 % текста и выделили из него менее половины 

основных фактов. Не смогли решить поставленную перед ними речевую 

задачу. 

Письмо 

5 коммуникативная задача решена, отсутствие грамматических ошибок, 

прозрачность и логика изложения мыслей, умелое использование 

грамматических явлений, владение лексическим материалом, использование 

разнообразных речевых средств, соблюдение правил письменного этикета, 

оформление работы, применение фантазии. 

4 коммуникативная задача решена, но 1-2 грамматические ошибки, 

незначительное нарушение правил письменного речевого этикета в виде 

неверного расположения обращения к адресату, даты или формул 

приветствия, прощания, не влияющих на логику изложения и понимания 

написанного. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. 

3 коммуникативная задача решена, но 3-4 грамматические ошибки, слабо 

используется изученная лексика, слишком кратко излагается содержание 

текста, практически отсутствует собственная точка зрения на суть проблемы. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

2 коммуникативная задача не решена, более 4 грамматических ошибок, 

неумение использовать разные виды     предложений, примитивность 

изложения мыслей, узкий диапазон лексики, слишком краткое изложение 

текста. 

 

Тестовые задания:  

"5" – 100-90  % 
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"4" – 89-70 % 

"3" – 69-50 % 

 

История, обществознание. 

 

Отметка «5»: материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 

явлениями  окружающей жизни; 

Отметка «4»: 

- в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

Отметка «3»: 

- в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Отметка «2»: 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Изобразительное искусство. 

Отметка "5":  

- учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока, правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой 

все компоненты изображения; 

-  умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4»: 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Отметка «3»: 
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- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

-  допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2»: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Биология.  

Отметка «5»:  

-  полно раскрыто содержание материала в объёме программы и  учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

-  ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

-  раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответы самостоятельные, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно;  

- определение понятии недостаточно чёткие, не использованы выводы и обобщения 

из наблюдений и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2»: 

 - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 
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Оценка практических умений учащихся: оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка «4»:  

- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

- 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения;  

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 
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признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

- допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении и наблюдении 

выводов. 

Отметка «2»: 

- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

География.  

Отметка «5»: 

- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

- правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4»: 

- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3»:  

- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет 

понятия и закономерности;  

-  затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

Отметка «2»:  

- ответ неправильный;  
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- нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 

Оценка практических умений учащихся: оценка за умение работать с картой и 

другими источниками географических знаний: 

Отметка «5»: 

- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности, соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4»: 

- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3»: 

- правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2»: 

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве: 

Отметка «5»: 

- правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4»: 

- правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта 

или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении  

наблюдений. 

Отметка «3»: 

- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 
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особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке 

выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2»: 

- неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

 

Химия.  

Оценивание устного ответа. 

Отметка «5»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя,  

или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

-  дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценивание умений решать задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

- задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 
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решена, но не рациональным способом, 

-  допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

-  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции). 

Отметку ставят тем уч-ся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка  «5»: 

- работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил  

работы с веществами и приборами, 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего  

места, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: 

-  работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и  приборами. 

Отметка «3»: 

- ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении  работы, 

по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся   исправляет по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    

которые учащийся не может исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи. 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 
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учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: 

- план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

- допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка   «3»: 

- план  решения составлен правильно, 

-  осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

- допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка  «2»: 

- допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  

реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

Отметка за письменную контрольную работу. 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения 

работы  по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка  «5»: 

- дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3»:  

- работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более  одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину, 

-  имеется несколько существенных ошибок.  

При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо учитывать  

требования единого орфографического режима. 
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Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при  

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Математика (алгебра, геометрия). 

Оценка устных ответов учащихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой   

учебников; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и  символику; 

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами» применять их в новой ситуации при выполнении практическою 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

-  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое  

содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основы содержания ответа,  

исправленные по замечанию учителя; 

-  допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определённые «Требованиями к  
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математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по  

данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков». 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное  

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической  

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5»  ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не  

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой  теме; 
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Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными  умениями по данной теме в полной мере; 

 

Информатика.  

Оценка практических работ: 

Отметка «5»:  

- выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

- проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных 

результатов и выводов; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но допущены 2-3 

недочета, не  более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

- работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов: 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает  программу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 
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умеет применить знания в новой ситуации; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если 

-  ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

- учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся 

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-  умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

-  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 

- допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для отметки «3». 

Оценка тестовых работ: 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

- выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

- допустил не более 2% неверных ответов. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но допущены 

ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Отметка «3» ставится, если учащийся 
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-  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

-  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить отметку. 

Отметка «2» ставится, если 

-  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% 

от общего числа заданий. 

При работе на компьютере учитывается: 

- Правильность включения компьютера и загрузки операционной системы. 

- Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки  

определенной информации. 

- Умения выбирать и загружать нужную программу. 

- Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь». 

- Умения выполнять основные операции управления файлами. 

- Умения выполнять основные операции в текстовом процессоре WORD, 

электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS 

 

Физическая культура. 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь 

выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. 

Учащиеся должны не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, 

умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть 

оценок. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные 

особенности детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень 

физического развития, последствия заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме 
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того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении 

учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в 

школе пятибалльной системе. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 

следующий критерий оценок: 

Отметка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без  

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Отметка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с  

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание 

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными 

движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

Отметка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Отметка за успеваемость по итогам четверти выставляется на основании данных 

текущего учета.  

При этом не допускается суммирование всех оценок и определение 

среднеарифметического показателя. Все отметки, поставленные учащимся в порядке 

индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую отметку за 

четверть. Однако преимущественное значение следует придавать выполнению 

основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям 

физического развития. 

Отметка за год выставляется на основании четвертных отметок в соответствии с  

общепедагогическими требованиями. 
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Физика.  

Нормы  отметок за лабораторную работу 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

-  выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

-  без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-9 классов). 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к отметке «5», 

но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить 

правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неверно. 

Отметки за устный ответ и контрольную работу. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

-  обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, 

умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических  заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
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Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

отметку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, 

не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка    «3»    ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет 

требованиям к ответу на отметку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием  

готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих 

преобразование формул. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная  

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько  

существенных ошибок. 

При оценивании необходимо учитывать требования единого орфографического 

режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за   четверть, полугодие. 

Оценивание умений решать расчетные задачи 

Отметка "5": 

-  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 
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Отметка "4": 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка "3": 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена  

существенная ошибка в математических расчётах. 

Отметка "2": 

-  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Оценка устных ответов Оценка «5» выставляется, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» выставляется, если:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
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логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка тестовых работ.  

При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие:  
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«5» - 80 – 100 %;  

«4» - 65 – 79 %;  

«3» - 40 – 64 %;  

«2»- менее 40%. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программы отдельных учебных предметов и курсов 

 

В данном разделе ООП ООО МБОУ «Каменно - Бродская ООШ» 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего среднего общего образования, которое в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 

Рабочая программа учебных предметов (далее – Рабочая программа) как 

компонент образовательной программы школы является средством фиксации: 

- содержания образования с учетом преемственности изучения предмета на 

разных уровнях общего образования, а также региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса и выбранного комплекта 

учебников; 

- планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами в соответствии 

с требованиями к результатам основного общего и среднего общего образования, 

утвержденными ФК ГОС; 

- системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. 

Цель Рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по определенному 

учебному предмету (предметной области). Рабочие программы должны 

обеспечить достижение планируемых результатов. 

Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета, курса осуществляется с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Ориентиром для составления рабочих программ являются Примерные 

программы учебных предметов, которые определяют инвариантную 

(обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ 

могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Основное содержание учебных программ, реализуемых на уровне 

основного общего (9 класс) образования в  МБОУ «Каменно-Бродская 

ООШ» представлено в рабочих программах учителей - предметников, которые 

размещены в пункте 11.4. настоящей образовательной программы МБОУ 

«Каменно – Бродская ООШ». 
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2.2  Программа социализации и воспитания обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся отражает основные 

направления воспитательной деятельности школы; нацелена на разработку и 

создание условий для становления учащегося как субъекта собственной 

жизнедеятельности и формирование его социокультурной компетентности через 

развитие ценностной культуры гимназии и реализацию проектно- 

исследовательского подхода в деятельности школьного содружества. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и 

его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои,  

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 

своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного 

процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у 

человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 

ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 

ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно- 

нравственное его совершенствование. В современной педагогике живут идеи 

самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, 

самоопределения и самоактуализации личности, динамичности и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 

форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные направления 

программы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного 

отношения к искусству и народным традициям, а так же эстетического вкуса; 
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- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, создание условий для занятий любыми видами физической культуры и 

спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- формирование познавательного интереса к науке и технике, привитие 

навыков самообразования, умение осуществлять проектную деятельность, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

По каждому направлению разработана подпрограмма, содержащая цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания. В каждой подпрограмме приведены виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности школы 

с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 

социализации обучающихся и является документом, определяющим 

воспитательную деятельность гимназии. 

 

Цель и задачи  программы воспитания и социализации  обучающихся 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Цель воспитания и социализации обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного обучающегося: 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- соблюдающий нормы и правила общения; 

- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  

- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; умеющий учиться, 

- способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- честный и справедливый; 

- творящий и оберегающий красоту мира; 

- доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у гимназиста почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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 Таким образом, цель программы воспитания и социализации 

обучающихся направлена на создание модели выпускника ОО 

Модель выпускника на уровне основного общего образования: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких 

как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, 

готовность прийти на помощь другим людям; 

 подросток, любящий свою семью. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся  

Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
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религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта  созидательной  реализации  этих ценностей  на практике.   

Основные  направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся 

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

2. Воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного 

отношения к искусству и народным традициям, а также эстетического вкус. 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, создание условий для занятий любыми видами физической культуры и 

спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5. Формирование познавательного интереса к науке и технике, привитие 

навыков самообразования, умение осуществлять проектную деятельность, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

По направлениям определены задачи воспитания и социализации, 

которые образно отражают цели развития нравственного мира обучающихся. 

Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите, 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края, 

- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и край, 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту Родины, 

- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни, 

- развитие чувства ответственности за свое здоровье, 

- методическое обеспечение функционирования системы патриотического 

воспитания, 

-координация и консолидация деятельности школы, семьи, общественности 

в патриотическом воспитании детей, 

- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 
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России. 

Воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного 

отношения к искусству и народным традициям, а также эстетического вкуса; 

- формирование образного мира ребёнка; 

- приобщение гимназистов к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

- развитие интуиции с творческой интеллектуальной деятельностью, 

способность понимать и ценить прекрасное; 

- использование возможностей искусства, художественно-творческой 

деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования ребенка, 

самореализации его творческих способностей; 

- обучение этическим нормам и правилам. 

- привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных 

поколениями. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта, 

профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- популяризация и дальнейшее развитие физической культуры и спорта в 

школе; 

- приобщение обучающихся, их родителей к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни; 

- комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья обучающихся; 

- выявление перспективной молодежи, поиска талантливых детей для их 

дальнейшей целенаправленной подготовки в спортивных школах области. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Формирование познавательного интереса к науке и технике, привитие 

навыков самообразования, умение осуществлять проектную деятельность, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования и значении научно-технического прогресса в жизни человека и 

общества; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду научной деятельности; 
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- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации научных и исследовательских проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении заданий. 

В основе нравственного уклада жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно - деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический (формирование ценностей) подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы общего образования. Системно-деятельностный подход выступает 

методологической основой организации уклада жизни школы. Также он 

позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 

структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально- 

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

обучающийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм.  

Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного 

развития учащегося. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве 

поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в 

движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть 

понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Принципы и особенности организации содержания  воспитания и социализации 

обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
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формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад жизни школы – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций. 

Уклад жизни школы моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада жизни школы, 

придают ему нравственные измерения.  

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – 

это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебной, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 

системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение обучающегося со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

обучающегося свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможна 

без диалогического общения. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
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стремление быть похожим на него. Этот принцип особенно значим в младшем 

школьном возрасте, так как именно тогда преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Обучающийся включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад жизни школы предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно- нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А. Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. Принятие ребенком ценностей происходит 

через его собственную деятельность, педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации обучающегося, пространства его 

духовно- нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности:  

- воспитание как деятельность должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной;  

- системно - деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована. 

Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

Содержание программы воспитания и социализации учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление представлено в виде подпрограммы, которая содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждой подпрограмме обозначены: механизм реализации программы, 

планируемые результаты, отражающие пути реализации данной подпрограммы. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

 (законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся является повышение педагогической культуры 

родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их воспитания и 

развития, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Права и обязанности родителей 

(законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении развития и воспитания обучающихся 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в - 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности МБОУ «Каменно 

– Бродская ООШ» по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, собрание - диспут, психолого – педагогический 

лекторий, семинар и другие. 

 
Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. Практикум: форма 

выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
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эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями специфики учебной деятельности. Индивидуальные тематические 

консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего 

контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание - форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания: 

- общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

- классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель: 

обсуждение задач учебно - воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

гимназии, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – 

сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации 
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 обучающихся 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечиваться достижение: 

- воспитательных результатов – тех нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность). 

- эффекта – последствия результата; то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень 

результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 
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социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у обучающихся коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Система дополнительного образования 

Основной целью дополнительного образования является создание условий для 

самореализации, самоопределения, самовыражения личности учащихся. 

Задачи: 

• повышение мотивации к учебе и исследовательской деятельности; 

• развитие креативного мышления учащихся; 

• профилактика безнадзорности и беспризорности; 

• преодоление неуспеваемости в образовании; 
• сохранение и укрепление физического здоровья; 

• формирование активной гражданской позиции учащихся. 

 
День недели Время  Клас

с  

Название внеурочной 

деятельности 

Ответственный  Количество 

часов 

понедельник 15.00-

17.00 

5-9 Краеведческое патриотическое 

детско-юношеское объединение 

«Память» 

Нагибин Евгений 

Геннадьевич 

2 

вторник 15.00-

18.00 

5-9 Меткий стрелок Нагибин Евгений 

Геннадьевич 

1 

среда 15.00-

16.00 

1-9 «Донская палитра» Денискина Марина 

Михайловна 

1 

среда 17.00-

18.00 

5-9 Кружок ОФП «Донцы» Нагибин Евгений 

Геннадьевич 

1 

четверг 15.00-

17.00 

5-9 Кружок вокально-хорового пения 

- ансамбль «Лазорики» 

Долдин Валентин 

Иванович 

2 

пятница 15.00-

17.00 

5-9 Военно-патриотическое 

объединение «Казачья доблесть» 

Козин Дмитрий 

Иванович 

2 

 



87  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план МБОУ «Каменно – Бродская ООШ» 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год - 

нормативный правовой документ, который отражает организационно- педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам, и определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования с учётом региональных особенностей Ростовской 

области в целом и школы в частности.  

Учебный план МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

(далее – Учебный план) разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

 

1. Законы:  

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03. 2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

  Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362 - ЗС). 

2. Программы: 

  Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

3. Постановления:  

 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» 

(в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81). 

4. Приказы:  

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 
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10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

  приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

  приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577);  

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, 

от 17.07.2015); 

  приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38);  

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  
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 приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

  приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»; 

  приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897»; 

  приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»;  

 приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253»; 

- приказ  Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об  утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании их дубликатов (пункт 5.3). 

5. Письма:  

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

  письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»;  письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 

с 1 сентября 2012 года»;  

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

  письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

  письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  
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 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»;  

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»;  

 письмо Минобразования Ростовской области  №  24/4.1-5705  от  25.04.2018 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2018-2019 учебный год»;  

  письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях для 

органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса 

реализации ОРКСЭ и ОДНКНР». 

. 

 

 6. Локальные нормативные документы: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Родионово – Несветайского района «Каменно - Бродская основная 

общеобразовательная школа»:  

7. Образовательные программы МБОУ «Каменно - Бродская ООШ»: 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово – 

Несветайского района «Каменно - Бродская основная общеобразовательная школа» (1-

4 классы); 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово – 

Несветайского района «Каменно - Бродская основная общеобразовательная школа» (5-

8 классы); 

- Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Родионово – Несветайского района «Каменно - Бродская основная 

общеобразовательная школа» (9 класс). 

В обязательной (инвариантной) части Учебного плана школы полностью 

реализуется федеральный компонент, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ. 

В части Учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются занятия по выбору участников образовательных отношений и 

занятия по выбору школы с учетом направленности образовательных программ 

образовательной организации и используются для углубленного изучения учебных 

предметов обязательной (инвариантной) части и введения новых учебных предметов. 

Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального 

объёма установленной обязательной учебной нагрузки. 

На уровне начального общего образования в 1-4 классах реализуется ФГОС 

НОО. На уровне основного общего образования в 5-8 классах реализуется ФГОС ООО, 

в 9 классе - ФК ГОС.  

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 
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5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год разбивается на 

4 четверти, разделённые каникулами. Две последние учебные недели учебного года 

отводятся на обобщающее повторение пройденного материала по всем учебным 

предметам. По окончании учебного года для учащихся 9  класса начинается 

экзаменационный период. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 от 29.12.2010  Календарным учебным 

графиком МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год определён 

следующий режим работы обучающихся: 

начало занятий в 08.30 ч.; 

продолжительность учебного года: 

- для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

- для обучающихся 2 - 4 классов – 34 учебные недели (количество учебных 

занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 и не более 3345 часов); 

- для обучающихся 5-8 классов составляет 35 учебных недели; количество учебных 

занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов; 

- для обучающихся 9  класса (без учета государственной итоговой аттестации) – 34 

учебных недели. 

Дополнительным резервом увеличения учебного времени является увеличение 

продолжительности учебного года в установленных пределах. 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. В течение года (февраль) 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го класса; 

продолжительность уроков: 

- во 2-9 классах - 40 минут (по решению образовательной организации); 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 

урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. 

При реализации образовательных программ используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Учебный план МБОУ «Каменно - Бродская ООШ» 

направлен на стимулирование и развитие у обучающихся интереса к учению, глубокое 

овладение учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или 

профессиональной деятельности. 

При составлении Учебного плана учитывались результаты учебной 

деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база 

школы, социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Уровень основного общего образования 

В 2018-2019 учебном году образовательная организация реализует требования ФГОС 

ООО в 5-8 классах и ФК ГОС в 9 классе. 



92  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования в основной школе является относительно завершённым 

и базовым для продолжения обучения в средней школе или в организациях среднего 

профессионального образования, создаёт условия для получения обязательного 

среднего общего образования, подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Учебный план основной школы должен заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки учащихся, поэтому в нём представлены все 

основные образовательные области. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

С целью формирования представления о родном языке как форме выражения 

национальной культуры народа, для совершенствования речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся на учебный предмет «Русский язык» 

дополнительно выделен 1 час в 9 классе (выбор участников образовательных 

отношений). 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как 

средством, совершенствования техники чтения учебный предмет «Литература» в 8 

классе дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений ( 8 класс – 1 час в  неделю), в качестве 

отдельных учебных предметов, курсов, в том числе этнокультурной направленности, с 

учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года 

для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в 

аттестат об основном общем образовании, а также дополнительно по решению 

общеобразовательной организации в составе других учебных предметов, курсов, 

дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
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в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. 

Два обязательных учебных предмета: «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа) 

изучаются в 7-9-х классах. 

В соответствии с ФГОС ООО обязательный учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» изучается в 7 и 8 классах (1 час в неделю) с целью совершенствования ИКТ-

компетентности школьников для решения учебных задач; в соответствии с БУП-2004 

(инвариантная часть учебного плана) в 9 классе (2 часа в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-8 классы), «История» в 

соответствии с БУП-2004 в 9 классе, «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 

классы). 

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 

классе изучается учебный предмет «Обществознание»   1 час в неделю за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений (выбор участников 

образовательных отношений). В качестве обязательной части продолжается изучение 

учебного предмета «Обществознание» в 6-9 классах (1 час в неделю). В 9 классе на 

изучение учебного предмета «Обществознание» также выделен 1 дополнительный час 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, по результатам 

опроса родителей и учащихся о предварительном выборе предметов на ОГЭ. 

Обязательный учебный предмет «География» изучается в 5 и 6 классах по 1 часу 

в неделю, в 7-9 классах - 2 часа в неделю. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю, в 8-9 классе – 2 часа в неделю. 

В связи со значимой ролью изучения предметной области «Естественнонаучные 

предметы», а также для подготовки выпускников основной школы к получению 

технических специальностей,  в 7 классе выделен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений,   для изучения предмета «Биология»;  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы) по 1 часу в 

неделю. 

С целью достижения гармоничного развития обучающихся, их знакомства с 

достижениями мировой художественной культуры в 9 классе (по ФК ГОС) по 

решению образовательной организации учебные предметы «Изобразительное 
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искусство» и «Музыка» изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в 

объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации, и изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 

классе - 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 

классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) 

учебного плана. 

В 5-7 и 9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный учебный предмет по 1 часу в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  

ООО (в 5-8 классах) изучается 2 часа в неделю; в соответствии с БУП-2004 в  9 классе - 

3 часа в неделю.  В связи с низкой накопляемостью учащихся в классах и в целях 

выполнения рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» в части 

«Спортивные игры», уроки физической культуры в 5 и 6 классах проводятся 

совместно. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе –31 час 

в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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3.2  Календарный график на 2018-2019 учебный год. 
 

Продолжительность учебного года: 
Класс Начало учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Количество учебных 

недель 

1  03 сентября 2018 г. 24 мая 2019 г. 32 недели 2 дня 

2-4,9  03 сентября 2018 г. 24 мая 2019 г. 33 недели 2 дня 

5-8 03 сентября 2018 г. 31 мая 2019 г. 34 недели 2 дня 

 
 
 

Продолжительность  учебных периодов: 
Четверть  Начало 

учебной 

четверти 

Окончание 

учебной 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

1 03.09.2018 02.11.2018 9 недель 45 

2 12.11.2018 29.12.2018 7 недель 1 

день 

36 

3  1 кл 10.01.2019 08.02.2019 4 недели 2 

дня 

22 

1 кл 18.02.2019 22.03.2019 4 недели 4 

дня 

24 

2-9 кл 10.01.2019 22.03.2019 10 недель 1 51 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам  

Всего 

ФК 

 

Всего 

КОУ 
5 6 7 8 9 

ФК КОУ ФК КОУ ФК КОУ ФК КОУ ФК КОУ 

Русский язык 5  6  4  3  2 1 20 1 

Литература 3  3  2  2 1 3  13 1 

Иностранный язык 3  3  3  3  3  15 0 

Мате-

мати- 

ка 

математика 5  5        10 0 

алгебра     3  3  3  9 0 

геометрия     2  2  2  6 0 

информатика 

и ИКТ 
    1  1  2  4 0 

История 2  2  2  2  2  10 0 

Обществознание  1 1  1  1  1 1 4 2 

География 1  1  2  2  2  8 0 

Физика     2  2  2  6 0 

Химия       2  2  4 0 

Биология 1  1  1 1 2  2  7 1 

ОДНКНР        1   0 1 

Музыка 1  1  1  1    4 0 

ИЗО 1  1  1      3 0 

Искусство          1  1 0 

Технология 2  2  2  1    7 0 

ОБЖ  1  1  1 1   1 1 4 

Физическая 

культура 

2  2  2  2  3  11 0 

Всего 26 2 28 1 29 2 30 2 30 3 143 10 

Итого  28 29 31 32 33 153 



96  

день 

4 1-4, 9 кл 01.04.2019 24.05.2019 7 недель 35 

5-8 кл 01.04.2019 31.05.2019 8 недель 40 

Итого  в 2017-2018 

уч.г. 

1 класс 32 недели 2 

дня 

162 

2-4,9 кл 33 недели 2 
дня 

167 

5-8 классы 34 недели 2 
дня 

172 

 
 
 

Продолжительность учебной недели:                      1-9 классы – 5 дней 
 
Продолжительность каникул: 
Промежуток  Дата 

начала 
каникул 

Дата 
окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул 

Осенние каникулы 03.11.2018 11.11.2018 9 дней 
Зимние каникулы 30.12.2018 09.01.2019 11 дней 
Дополнительные 
каникулы для 1 
класса 

09.02.2019 17.02.2019 9 дней 

Весенние 
каникулы 

23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

Выходные и 
праздничные дни 

4 и 5 ноября, 23 февраля, 8  марта, 30 апреля, 1,2,3 мая, 9  и 
10 мая 

 
 

Начало занятий: 
1 смена – 8.30 
Занятия в детских объединениях – с 15.00 
Годовая аттестация – с 13 мая по 24 мая 2019 г. 

Итоговая аттестация – по приказу Минобрнауки РФ 

3.3  Система условий реализации образовательной программы 

 

3.3.1 Учебно-методическое обеспечение 

 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности: 

 

Русский язык 

Русский язык.5-9кл. 

государственная 

Примерные программы 

основного общего 

образования. Русский 

язык. – 4-ое изд.-М., 2010 

Русский язык. 5-9. : 

рабочая программа / Т. А. 

Ладыженская , М. Т. 

Баранов , Л.А. 

Тростенцова. –М. : 

Просвещение ,2014 

УМК Т. А. Ладыженская , 

5-9 

Базовый уровень 
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М. Т. Баранов , Л.А. 

Тростенцова 

Литература 

Программа курса 

«Литература» 

государственная 

Программа курса 

«Литература». 5-9 классы/ 

авт.-сост. Г. С. Меркин, 

С.А. Зинин.- 3-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово- 

учебник»,2017. – 

(Инновационная школа) 

УМК Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин 

5-9 

Базовый уровень 

Немецкий язык Программы к учебно- 

методическим 

комплексам "Deutsch. 

5 - 9" для 5-9 классов 

(авторы: Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 

Рыжова Л.И., Санни-

кова Л.М., Картова 

А.С., Крылова Ж.Я.). 

государственная 1. Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы: проект. - 4-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 

2014. 

. Авторская программа: 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учеб-ников И.Л. 

Бим 5-9 классы. Пособие 

для учителей ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2016. 

5-9 

Базовый уровень 

Английский Программы к учебно-
методическим 
комплексам 

«Английский язык» 
(5-9 классы, серия 

“Rainbow English”). 

государственная Примерные программы 
основного общего 
образования. 
Иностранный язык. — 
М.: Просвещение, 2009. 
Рабочая программа. 
Английский язык. 5—9 
классы : учебно-
методическое пособие / 
О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, Н. В. Языкова, 
Е. А. Колесникова. — 2-е 
изд., стереотип. — М. : 
Дрофа, 2015. (Rainbow 
English). 
УМК О. В. Афанасьева, 
И. В. Михеева, К. М. 
Баранова 

 

6,8 

Базовый уровень 

 

Математика Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Математика 5-6 

классы 

 

 

государственная 

Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций: /[cост. Т.А. 

Бурмистрова]. – 4-е изд., – 

М.: Просвещение, 2015.- 

80 с. УМК Г. В. Дорофеев 

и др. 

5 

Базовый уровень 

Алгебра Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Алгебра 7-9 классы 

государственная Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7—9 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / 

[составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., 

7-9 

Базовый уровень 
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доп. — М. : Просвещение, 

2014. — 96 с УМК Г. В. 

Дорофеев и др 

Геометрия Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 7-9 классы 

государственная Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ [cост. Т. А. 

Бурмистрова]. – 2-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 2014.- 95 с. 

УМК Л.С. Атанасян и др. 

7-9 

Базовый уровень 

Физика Программа по физике государственная Физика. 7—9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. 

Гутник: учебно-

методическое пособие / Н. 

В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М.: Дрофа, 

2017. — 76, [2] с 

7-9 

Базовый уровень 

Информатика Информатика государственная Примерные программы 

основного и среднего 

(полного) общего об 

Программа базового 

курса «Информатика и 

ИКТ» для основной 

школы (7-9 классы) 

(Угринович Н.Д.). // 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-11 

классы. / Сост. М.Н. 

Бородин. –6-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

7-9 

Базовый уровень 

Информатика и 

         ИКТ 

Информатика и 

информационные 

технологии 

государственная Примерные программы 

основного и среднего 

(полного) общего об 

Программа базового 

курса «Информатика и 

ИКТ» для основной 

школы (7-9 классы) 

(Угринович Н.Д.). // 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-11 

классы. / Сост. М.Н. 

Бородин. –6-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

9 

Базовый уровень 
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География 

Программы 

основного общего 

образования по 

географии 5 – 9 

классы. География. 

Россия. Хозяйство и 

географические 

районы. 9 кл. 

 

государственная 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений  «География.  

Хозяйство и 

географические районы». 

/ А. И. Алексеев, В. А. 

Низовцева, Э.В. Ким, Г. 

Я. Лисенковой, В.И. 

Сиротина. – М.: «Дрофа», 

2009. 

9 

Базовый уровень 

Биология Программы основного 

общего образования 

по биологии 5 - 9 

классов. Биология. 

Введение в общую 

биологию. 9кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

Программы авторского 

коллектива под 

руководством  

В.В.Пасечника -сборник 

«Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы. 

-5-ое изд. М.: Дрофа. 

А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. 

Пасечник. Биология. 

Введение в общую 

биологию. 9класс  - М.: 

Дрофа, 2016 

УМК В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. Шевцов 

9 

Базовый уровень 

Химия Программа по химии государственная 

Примерные программы 
основного общего 
образования «Химия. 8 - 9 
кл.»/ сост. О.С. Габриелян. 
- М.: Дрофа, 2012 

 
9 

Базовый уровень 

История 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений по 

истории. 

государственная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы. - Москва, 

«Просвещение», 2013 

Новейшая история 

О.С.Сороко-Цупа, 

А.О.Сороко-Цупа  

«Просвещение» 2017 

История России 

А.А.Данилов Л.Г.Косулиа 

М.Ю.Банут 

«Просвещение» 2008 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
9 

Базовый уровень 

Обществознание 

Обществознание. 5-9 

класс. Рабочие 

программы. 

государственная 

Примерная программа 
основного общего 
образования по 
обществознанию /А. И. 
Кравченко, И. С. Хромова. 
Программы курса 
«Обществознание». 5-9 
классы. - М.: Русское 
слово, 2012 

 
8-9 

Базовый уровень 

Искусство 

 

Примерная 

программа среднего 

полного образования 

по МХК 

государственная Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования по 

мировой художественной 

культуре на базовом 

9 

Базовый уровень 
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уровне (сайт 

министерства 

образования РФ). 

Мировая художественная 

культура / Г. И. 

Данилова.-11-е изд., 

стереотип. – М.: ООО 

«Дрофа», 2009. 

Физическая  

       культура 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов» 

государственная Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./ 

авторы док. пед. наук В.И. 

Лях, канд. пед. наук А.А. 

Зданевич, М.Я. 

Виленский.- 6-е издание, 

М.: «Просвещение», 2010 

5-9 

Базовый уровень 

ОБЖ Примерная 

программа курсов 

«ОБЖ» 5-9 класс 

государственная Примерная программа 

курсов «ОБЖ» 5-9 класс: 

авторы В. Н. Латчук, Б. И. 

Мишин, А. Т. Смирнов, 

Ю. Д. Жилов. – М.: 

«Дрофа», 2015. 

5-9 

Базовый уровень 

 

Библиотечный фонд 

 

                Количество   экземпляров   

   Справочная литература                                                            726 

Художественная литература    1886 
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3.3.2 Кадровое обеспечение 

 

Сведения о педагогических работниках (с учетом внешних совместителей) МБОУ «Каменно – Бродская ООШ». 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Административный персонал и педагогические работники школы 100 % прошли курсовую подготовку по вопросам 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП ООО, обеспечивается освоением 

ее работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогичес

ких 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемые 

предметы и курсы 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов  

Квалификационн

ая категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 

 

1 Нагибина 

Елена 

Николаевна 

1988 г., Донской 

педагогический 

колледж 

специальность- 

преподавание в 

начальных классах; 

специализация- 

практический 

психолог, учитель 

немецкого языка в 

основной школе. 

1.Государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме 

«ФГОС: профессиональная 

Директор,  

учитель немецкого 

языка в 6-9 классах 

1. Приказ на 

соответствие  

должности 

«руководитель

» от 03.07.2013 

№ 208                                                                                              

2. I квалифика-

ционная 

категории по 

должности 

«учитель», 

2007 г.,  

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственны

й 

квалификация- 

учитель начальных 

классов; 

специальность- 

«Педагогика и 
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педагогический 

институт» 
методика начального 

образования». 

деятельность учителя иностранного 

языка в обеспечении качества 

иноязычного образования школьников», 

2015 г. 

2. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» август 2018 г. 

приказ 

Министерства 

общего и 

профессинальн

ого 

образования 

Ростовской 

области от 

26.02.2016 № 

94 

2016 г.,  ФГБ ОУ 

ВПО «Южно-

Российский 

государственны

й 

политехнически

й университет 

(НПИ) имени 

М.И.Платова 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Менеджмент  

(в образовании)». 

Квалификация 
менеджер. 

2 Буховец 

Светлана 

Сергеевна 

2002 г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Квалификация: 

учитель физики и 

информатики. 

Специальность: 

«Физика». 

 

1. НО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

повышение квалификации по 

дополнительной программе 

«Инноватика в образовании и 

воспитании в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области, «Физика», 2016 

г. 

2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования по 

проблеме «Методика использования 

электронных форм учебников в 

условиях введения ФГОС» , 2016 г. 

3. АНО «СОТИС-ЦЕНТР», повышение 

Заместитель 

директора по УВР, 

 учитель 

математики и 

физики в 5-9 

классах 

 

  2017 г., ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

Квалификация: 

Менеджер 

образования 
  2017 г., АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 
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ых 

компетенций» 

Математика в 

общеобразовательны

х организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 2017г 

Квалификация: 

учитель, 

преподаватель 

математики. 

квалификации по программе 

«Инновационные подходы к 

обучению школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках 

информатики» 

4. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Управление образованием» по 

проблеме: Стратегический менеджмент 

как основа управления инновационной 

деятельностью образовательной 

организации, 2017 г. 

5. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» апрель 2018 г. 

3 Галдина 

Анастасия 

Игоревна 

1. Д

Донской 

государственн

ый аграрный 

университет, 

2014 г., 

2.   

1.Квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения 

Специальность: 

Профессиональное 

обучение (экономика и 

право) 

2.Программа 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе  дополнительного 

профессионального образования 
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ООО «Между 

народный центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес»» 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

предмета «Русский 

язык и литература»» 

Квалификация: 

Педагог 

«Русский язык и литература» 

 

2.Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» август 2018 г. 

4  Журавель 

Светлана 

Алексеевна 

2014 г., 

 ГБОУ СПО РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» город 

Ростов-на-Дону 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах. 

 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Современные программы и 

технологии образования младшего 

школьника, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО», 2015 г. 

2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«ФГОС: профессиональная 

деятельность учителя иностранного 

языка в обеспечении качества 

иноязычного образования 

школьников», 2015 г. 

Учитель 

английского языка 

во 2-5 классах. 

Учитель 

информатики в 7-9 

классах 
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3. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», 2016 г. 

4. АНО «СОТИС-ЦЕНТР» г. Ростов-на-

Дону, повышение квалификации по 

программе «Современные технологии 

деятельности педагога-психолога в 

инклюзивной среде в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2017 г. 

5. ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 2017 г. 

6.Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» май 2018 г. 

5 Попова 

Татьяна 

Николаевна 

1989 г., 

Халтуринское 

педагогическое 

училище 

Кировской 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы». 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

1.Учитель 

начальных классов 

(1 класс). 

 

I квалифика-

ционная 

категории по 

должности 

«учитель», 
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области Квалификация: 
учитель начальных 

классов. 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Современные программы и 

технологии образования младшего 

школьника, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО», 2015 г. 

2. АНО «СОТИС-ЦЕНТР» г. Ростов-на-

Дону, повышение квалификации по 

программе «Инновационные подходы к 

обучению школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках русского 

языка и литературы», 2017 г. 

3. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» май 2018 г. 

 

приказ 

Министерства 

общего и 

профессинально

го образования 

Ростовской 

области от 

26.02.2016 № 94 

6 Кашникова 

Дарья 

Александров

на 

2017 г.. ЧОУ ВО 

«Южнй 

университет 

(ИУБиП)» 

2017 г.. ЧОУ ВО 

«Южнй 

университет 

(ИУБиП)» 

«Педагогическое 

образование: 

учитель начальных 

классов» 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Информатика» по проблеме: ФГОС 

как содержательно-целевая основа 

обеспечения качественной 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации по информатике в форме 

ОГЭ, 2016 г. 

1.Учитель 

начальных классов 

(4 класс). 

 

 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики» 
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2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования по 

проблеме: Информационная 

безопасность обучающихся в 

информационно-образовательном 

пространстве сети Интернет, 2016 г. 

3. АНО «СОТИС-ЦЕНТР» г. Ростов-на-

Дону, повышение квалификации по 

программе «Инновационные подходы к 

обучению школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках по основам 

религиозных культур и светской этики», 

2017 г. 

4. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» август 2018 г. 

7 Мартынова 

Марина 

Николаевна 

1997г., 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) № 2 

 

Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов». 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы». 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования по 

проблеме: Урок русского языка и 

Учитель начальных 

классов (2,3 клссы) 
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литературы как среда формирования 

социокультурных ценностей в 

контексте ФГОС, 2017 

2.Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» июль 2018 г. 

8 Руденко 

Олег 

Викторович 

2003 г., 

Ростовский 

государственны

й университет 

 

 

 

2017 г.,  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

 

Квалификация- 

Историк. 

Преподаватель по 

специальности 

«История». 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя химии в 

соответствии с 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования» 

Квалификация: 

учитель химии  

 

 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«История» по проблеме: «Обновление 

содержания и технологий 

исторического и обществоведческого 

образования средствами электронных 

форм учебников в условиях введения 

ФГОС общего образования», 2016 г. 

2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

1.Учитель истории 

и обществознания, 

химии и биологии. 
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  переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Методика обучения игре в 

шахматы» по проблеме: Обучение 

методике игры в шахматы как 

фактор общекультурного развития 

личности в контексте ФГОС, 2017 г. 

3. АНО «СОТИС-ЦЕНТР» г. Ростов-на-

Дону, повышение квалификации по 

программе «Инновационные подходы 

к обучению школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках 

географии», 2017 г. 

4. ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 2017 г. 

5. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» июль 2018 г. 

9 Попова 

Маргарита 

Михайловна 

1997г., 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) № 2 

 

Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов». 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы». 

1. АНО «СОТИС-ЦЕНТР», повышение 

квалификации по программе 

«Инновационные подходы к 

обучению школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках 

географии», 2016 г. 

2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

1. Учитель 

географии (5-9 

классы). 

2. Педагог-

библиотекарь 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

08.12.2015 

 № 104 
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дополнительного профессионального 

образования  Ростовской области  

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Библиотековедене и библиография» 

по проблеме: Информационно-

коммуникационные технологии как 

фактор оптимизации деятельности 

библиотеки ОУ, 2015 г. 

3. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» июль  2018 г. 

10 Денискина 

Марина 

Михайловна 

2000 г., 

Константиновск

ий 

педагогический 

колледж 

Квалификация: 

учитель технологии. 

Специальность: 

0309 «Труд». 

1.АНО «СОТИС-ЦЕНТР», повышение 

квалификации по программе 

«Инновационные подходы к 

обучению школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках 

технологии», 2016 г. 

2. АНО «СОТИС-ЦЕНТР», повышение 

квалификации по программе 

«Инновационные подходы к 

обучению школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках 

изобразительного искусства», 2017 г. 

3. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» июль  2018 г. 

 

 

1. Учитель ИЗО и 

технологии (5-9 

классы). 

2. Воспитатель 

ГКП 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

28.03.2016 

 № 49 
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11 Нагибин 

Евгений 

Геннадьевич 

2015 г., ФГАО 

УВО «Южный 

федеральный 

университет» г. 

Ростов-на-Дону 

Квалификация: 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

1. Научно-образовательный центр 

«Инновационные технологии и научно-

методическое обеспечение системы 

физического воспитания и спорта» 

Академии физической культуры и 

спорта по программе повышения 

квалификации «Прикладные аспекты 

спортивной подготовки в избранном 

виде», 2014 г. 

2. АНО «СОТИС-ЦЕНТР», повышение 

квалификации по программе 

«Инновационные подходы к 

обучению школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках по 

основам безопасности 

жизнедеятельности», 2017 г. 

3.АНО «СОТИС-ЦЕНТР», повышение 

квалификации по программе 

«Инновационные подходы к 

обучению школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках 

физической культуры», 2017 г. 

4. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», прошла обучение по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым» август 2018 г. 

 

1. Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

(5-9 классы). 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 

5.12.2016 

 № 120 2016 г., ФГАО 

УВО «Южный 

федеральный 

университет» г. 

Ростов-на-Дону 

Квалификация: 
Магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

12 

 

 

Козин 

Дмитрий 

Иванович 

2015 г., ФГАО 

УВО «Южный 

федеральный 

университет» 

Квалификация: 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

- Игры донских 

казаков (5-7 кл.) 

I квалифика-

ционная 

категории по 

должности 

«преподаватель

», приказ 

Министерства 

общего и 

профессинальн

2015 г., ФГБОУ 

ВПО 

«Ростовский 

государственны

й университет 

Квалификация: 

«Менеджмент в 

образовании» 
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путей 

сообщения» 

ого 

образования 

Ростовской 

области от 

29.04.2016 № 

303 

 
 

3.3.3 Материально-техническое обеспечение. 

 
Виды учебных помещений Виды оборудования 

Кабинет физики Лабораторное оборудование, набор дидактических пособий, компьютер,                      

телевизор, DVD, мультимедиа   

Кабинет химии    Лабораторное оборудование, набор дидактических пособий 

Кабинет информатики Компьютеры (14 шт.), ноутбук (4шт.)                 мультимедийный проектор (3 шт.), Набор                                   

дидактических пособий   

Кабинет биологии        Телевизор, лабораторное оборудование, набор           дидактических пособий, ДВД- плеер (1 

шт.),                                   компьютер.   

Кабинеты начальных классов (2 шт.)                      Компьютеры (2 шт.), ноутбук (1шт), телевизоры (2 шт.), магнитофоны (1 шт), DVD 

проигрыватели (2 шт.), мультимедиа, набор                                   дидактических пособий.  

Кабинет русского языка             Компьютер, набор дидактических пособий   

Кабинет математики             Набор дидактических пособий. Компьютер 

Кабинет иностранного языка   Набор дидактических пособий, компьютер  

Кабинет истории              Набор дидактических пособий, компьютер   

Кабинет географии Компьютер. Телевизор. Набор дидактических  пособий  

Библиотека Компьютер (1 шт.), притер 1шт  

Спортивный зал Спортивное оборудование/инвентарь:   

 Маты гимнастические                                           

 Обручи гимнастические                                                 

Скакалки  

Стенки гимнастические   

Козел гимнастический                                          

Мячи баскетбольные                                                

Мяч волейбольный                                                 

Мяч футбольный                                                

 Ворота для мини-футбола                                             

  Конь гимнастический         
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Мост гимнастический подкидной 

Канат для   лазанья 

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 

 Мяч малый для метания                                

    Турник навесной на гимнастическую стенку  

 Набор шахмат+ шашки                                  

 Скамейки гимнастические   

 

В каждом учебном кабинете имеется точка доступа к сети Интернет.  

Поддерживать имидж школы помогает официальный сайт школы, расположенный по адресу: kamenno-brodskay-oosh.jimdo.com. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509286691562379190&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1589.aHr3be98HDXOJanMqu9jyFoh0-wtek6r39gs5pieoVLj0UpuwTTULbXD4NAyyLx-ItrJfgyC1bVOj9tXiLGPAFGJrSM_Lwdlc1haM-6eBqUondJYSBMUQ_FbySFOIKSF-6bdZTZXBn4ZFA_7m59T1XrJ0MIieBNPJpde1KkmEpItWewNyeZVOpFj3g6Qg7Ir.812df17101085c69ec66a512e5cb3edc6aa8444c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhTidWn54N0FKnY-AGleXX18m0QxFDMj3zWsbu10eYnXIOrMHW9w8M7O63TMt6badB5YJvMqKGXxmZc2GOes8lRsU7s6C3-Gv9_oIKj8mxC_Wx9XWnuAyz04iy91eQldFI__ULJN6ESOvLDVSpIdtpq9vLL0qjSGNt5aHekwAuheupTTBWWleDMDiu6zIo5PqqjI0gLE6_5wHZ7RuwS2wZOCKPKgikuvOCg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS2xJbHk3OE1weFlBdDFOdHJlX2RjWUw1VHhBTWNIdTJPTVgwUTNINzZGdTB2WGtPc2NlR3czQ2xhdHZBRzB4aUxuejQ2MS1ZRWtNSGZkcWdMLVFZSkNqQWwySzN1MXFiREJRMmtIaXUtMzc,&sign=ae0d35ec092536462c660d0f92406515&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZjomyz6ryxXGGHrP7IWDvpJkyXTclb2YtmXfpbCGkPFHuYzfRT42XyWgPvl4vxq5IeM6SmuudPg5lqWEh4CujA66cGw7jJXjCe_tluHub_FinBQQrvuW0QPgpCDbmvR0iK4tCYijcu58lvST7wsRA6Ogpi0y6rExuuCSeKLv3WQUpEeR5s4GYQXjfmSg3Q8O0yAJhS05LWkSp9rBjOAb072d_JkvqtckmpvjHk2Ms3vtRiifMDrJBm5INdMHQQFB5xdSv45M6MEOWqKI0otkG0-yxkPL0jYEZhYLgxdW-dCuT4fCvXkabMtfb_GslO-oKd5lCvKXbzoBsNxOV2iGaJBiUjDIvyPsBNEdycZJ6Ugsb3rbJjs7j-CauwZ1kfFGGiYKpg0Qm7VRvg5pHLqSCxIIg91SdV5bCmE8l1Q7cVzixlkJis1Jt1&l10n=ru&cts=1509291313623&mc=3.9101792788836396

