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Сведения о кадрах 

1.1.  Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 1с. Вольно-

Надеждинское Надеждинского района Приморского края» – общеобразовательное учреждение, ориентированное на 

обучение и развитие учащихся с разным уровнем познавательной активности, обеспечивающее равные возможности  

основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

       Цели основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1.  Предоставить каждому обучающемуся право  обучения на уровне государственного образовательного стандарта. 

2. Обеспечить индивидуальное развитие обучающихся: интеллектуальных, познавательных и исследовательских 

умений, умений самообразования, творческих способностей- средствами учебных предметов и системы ИГЗ. 

3. Обеспечить формирование информационной культуры учащихся, способствующей адекватному поведению в 

современном обществе.  

4. Обеспечить формирование нравственной, социально адаптированной, коммуникативной личности с активной 

жизненной позицией. 



 

 

5. Сформировать готовность и умение вести здоровый образ жизни. 

             

   Задачи основной образовательной программы  основного общего, среднего  общего образования:  

-выполнение требований государственного образовательного стандарта  основного и среднего общего образования 

-качественная подготовка выпускников  основной общей и средней общей школы. 

-развитие индивидуальных творческих способностей учащихся 

Цели и задачи основной образовательной программы  основного общего, среднего  общего образования определяются 

характеристикой социальной среды, запросами родителей и учащихся: 

Методическая тема школы « Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения».  

Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов 

для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного введения ФГОС 

основного общего образования (ООО); 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных 

образовательных программ образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии 

с  Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС основного общего 

образования; 



 

 

4. Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями; 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО); 

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых 

компетенций; 

7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

8. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий 

и методов активного обучения. 

           Основная образовательная программы  основного общего, среднего общего образования программа построена в 

соответствии со следующими принципами: 

1.Научная обоснованность  использование результатов фундаментальных исследований в области теории обучения и 

воспитания. 

2.Дифференциация и индивидуализация - учет индивидуальных способностей каждой личности в процессе обучения 

3.Природосообразность - осуществление опоры на индивидуальные способности ребенка, обусловленные их 

врожденными задатками. 

4.Мобильность и гибкость – учет интересов учащихся и запросов социума при организации системы ИГЗ и 

дополнительного образования. 

       Решая задачи общеобразовательной подготовки, процесс образования выстроен как совокупность 

взаимосвязанных ступеней: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

        Базовые учебные предметы обеспечивают достижение государственного образовательного стандарта;  

компонент образовательного учреждения способствует реализации задач и идей, заложенных в концепции развития 

школы. 

Обязательные  результаты обучения: 

Учащиеся, получившие основное общее образование в МБОУ  СОШ №1 должны: 



 

 

 освоить на уровне требований государственного стандарта к уровню подготовки выпускников 

основной школы общеобразовательные программы  по всем предметам школьного учебного плана; 

 овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях начального 

профессионального образования; 

 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и труд других людей. 

Выпускники, получившие среднее общее образование в МБОУ  СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское должны: 

 освоить на уровне требований государственного стандарта к уровню подготовки выпускников 

средней школы все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 владеть общеучебными умениями и навыками, определенными государственными образовательными 

стандартами 

 уметь осмысленно, ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, 

контролировать и анализировать их; 

 владеть культурой жизненного самоопределения и саморегуляции; 

 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и других трудящихся; 

вести здоровый образ жизни. 

 

 

1.2 Нормативно-правовая база разработки образовательной программы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 



 

 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089 (в редакции от 19.10.2009, с 

изменениями от 31.01.2012, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69) 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010№ 889, от 

03.06.2011 №1994,от 01.02.2012 № 74) 

 Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

 Устав МБОУ СОШ №1 

 Локальные акты регламентирующие учебно-воспитательный процесс в МБОУ СОШ № 1 



 

 

• Лицензия МБОУ СОШ№1 Надеждинского района; 

• Правила внутреннего распорядка МБОУ СОШ№1. 

 

1.3 Информация о МБОУ СОШ №  1  

1. Наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Вольно-

Надеждинское   Надеждинского  района Приморского края» 

2. Юридический и фактический адреса: 

692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский район,  с.Вольно-Надеждинское, ул.Р.Дрегиса 3а  

3. Служебные телефоны, факс, E-mail образовательного учреждения   

8(42334)20853 

nadschool1@mail.ru 

4. Статус образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

4.1. Тип:   общеобразовательное учреждение 

4.2. Вид:   средняя общеобразовательная школа 

5. Учредитель:  

Администрация Надеждинского муниципального района 

6. Организационно-правовая форма 

 Учреждение 

 

     3.1 Пояснительная записка к учебному плану (ссылка)  

 3.2  Годовой календарный учебный график     (ссылка)      

3.3 Сведения о педагогических кадрах  

 

 

Наименование Кол-во 



 

 

 

1. Численность педагогических работников, из них:  

1)  учителей 70 

2. Образование педагогов:  

1) высшее образование 59 

2)  среднее профессиональное 11 

3. Прошли курсы повышения квалификации, переподготовки 21 

4.  Почетные звания, награды:  

1)  звание «Заслуженный учитель» 3 

2)  значок «Отличник народного просвещения» 11 

3) нагрудный знак и (или почетное звание) «Почетный работник 

общего образования» 

10 

4) награждены Почетной Грамотой Минобрнауки России 6 

4. Имеют квалификационные категории:  

1)  высшую  38 

2)  первую 30 

5. Имеют ученую степень  

6. Педагогический стаж:  

1)  до 3-х лет 2 

2)  3-10 лет 2 

3) 10-15 лет 4 

4)  15-20 лет 10 

5)  свыше 20 лет 52 

7. Средний возраст педагогических работников 51 

8. Количество учителей пенсионного возраста 32 

9. Количество молодых специалистов 2 

10. Потребность в педагогических кадрах 1 



 

 

11. Средняя учебная нагрузка 18,3 

 

 

 

 

                        

 

3.4 Учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основные задачи модернизации российского образования – 

повышение его доступности, качества и эффективности. Это пред-

полагает не только масштабные структурные, институциональные, 

организационно-экономические изменения, но в первую очередь – 

значительное обновление содержания образования, прежде всего 

общего образования, приведение его в соответствие с требованиями 

времени и задачами развития страны. Главным условием решения 

этой задачи является введение государственного стандарта обще-

го образования. 

Вместе с тем по своей социально-педагогической сути данный 

стандарт – это, во-первых, обеспечение гарантий реализации кон-

ституционных прав ребенка на бесплатное полноценное общее 

среднее образование и, во-вторых, выражение возрастающей ответ-

ственности государства за повышение качества образования нации. 

1. Государственный стандарт общего образования 

Государственный стандарт общего образования – нормы и 

требования, определяющие обязательный минимум содержания ос-

новных образовательных программ общего образования, макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготов-

ки выпускников образовательных учреждений, а также основные 

требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе 

к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информа-

ционно-методическому, кадровому обеспечению)
1
. 

Назначением государственного стандарта общего образования 

является обеспечение: 

- равных возможностей для всех граждан в получении качест-

венного образования; 

- единства образовательного пространства в Российской Феде-

рации; 

- защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психиче-

ского и физического здоровья; 

- преемственности образовательных программ на разных ступе-

                                                 
1  Основные требования к обеспечению образовательного процесса устанавлива-

ются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 

СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая 

рубрикация имеет условный (примерный) характер. 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 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 свого 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.  

 

 

 

 



 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИСКУССТВУ 

Изучение искусства на ступени основного общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, яв-

лениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, 

его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир по за-

конам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; 

ознакомление с выдающимися произведениями отечественной 

и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художе-

ственно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художест-

венным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры. 

 

МУЗЫКА 

Изучение музыки направлено на достижение следующих 

целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого вообра-

жения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-

ной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенно-

стях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классиче-

ском наследии и современном творчестве отечественных и за-

рубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ 

Изучение истории на ступени основного общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, к правам и свободам человека, демократиче-

ским принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечест-

венной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологиче-

ской последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления 

с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сло-

жившихся системах социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толе-

рантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Истори-

ческое летоисчисление. Историческая карта. История Отечества – 

часть всемирной истории
1
. 

                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение литературы на ступени основного общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гума-

нистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного тек-

ста, образного и аналитического мышления, творческого во-

ображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфи-

ке литературы в ряду других искусств, потребности в само-

стоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных све-

дений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных про-

изведений с привлечением базовых литературоведческих по-

нятий и необходимых сведений по истории литературы; выяв-

ления в произведениях конкретно-исторического и общечело-

веческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 

 формирование способности понимать и эстетически воспри-

нимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведений родной особенностями образно-эстетической 

системы;  

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

Изучение математики на ступени основного общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необ-

ходимых для применения в практической деятельности, изу-

чения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств лично-

сти, необходимых человеку для полноценной жизни в совре-

менном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алго-

ритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математи-

ки как универсального языка науки и техники, средства моде-

лирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская 

нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. 

Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа 

на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Срав-

нение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробя-

ми. Нахождение части от целого и целого по его части. 



 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на 

ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и опреде-

ления собственной позиции; развитие нравственной и право-

вой культуры, экономического образа мышления, способности 

к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской от-

ветственности, уважения к социальным нормам; привержен-

ности гуманистическим и демократическим ценностям, закре-

пленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об общест-

ве; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых об-

ществом качествах личности, позволяющих успешно взаимо-

действовать в социальной среде; сферах человеческой дея-

тельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и граж-

данина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, ха-

рактерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; са-

мостоятельной познавательной деятельности; правоотношени-

ях; семейно-бытовых отношениях. 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 

Изучение природоведения в V классе направлено на дости-

жение следующих целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений приро-

ды; связи мира живой и неживой природы; изменениях при-

родной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями про-

водить наблюдения, опыты и измерения, описывать их резуль-

таты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения познавательных 

задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного от-

ношения к природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения прак-

тических задач в повседневной жизни, безопасного поведения 

в природной среде, оказания простейших видов первой меди-

цинской помощи. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изуче-

нии объектов и явлений природы.  

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие нау-

ки (на примере 1-2 историй конкретных открытий)
 1
. 

                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение русского языка на ступени основного общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к рус-

скому языку; сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуника-

тивных умений и навыков, обеспечивающих свободное владе-

ние русским литературным языком в разных сферах и ситуа-

циях общения; готовности и способности к речевому взаимо-

действию и взаимопониманию; потребности в речевом само-

совершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функцио-

нировании в различных сферах и ситуациях общения; стили-

стических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, класси-

фицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной ре-

чевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвисти-

ческой (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных сфе-

рах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, пси-

хологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИКЕ 

Изучение физики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнит-

ных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научно-

го познания природы и формирование на этой основе пред-

ставлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных яв-

лений, описывать и обобщать результаты наблюдений, ис-

пользовать простые измерительные приборы для изучения фи-

зических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических уст-

ройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием инфор-

мационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования дости-

жений науки и технологий для дальнейшего развития челове-

ческого общества, уважения к творцам науки и техники; от-

ношения к физике как к элементу общечеловеческой культу-

ры; 

 использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безо-

пасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 



 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ХИМИИ 

Изучение химии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и зако-

нах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, прово-

дить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реак-

ций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных спо-

собностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с воз-

никающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундамен-

тальных компонентов естествознания и элементу общечелове-

ческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяй-

стве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, 

их строении, свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирова-

ние
1
. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

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

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО БИОЛОГИИ 

Изучение биологии на ступени основного общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономер-

ностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей ро-

ли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности лю-

дей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедея-

тельности собственного организма; использовать информацию 

о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими при-

борами, инструментами, справочниками; проводить наблюде-

ния за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений 

за живыми организмами, биологических экспериментов, рабо-

ты с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повсе-

дневной жизни для ухода за растениями, домашними живот-

ными, заботы о собственном здоровье, оказания первой по-

мощи себе и окружающим; оценки последствий своей дея-

тельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жиз-

ни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вред-

ных привычек, ВИЧ-инфекции. 



 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ГЕОГРАФИИ 

 

 

Изучение географии на ступени основного общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, гео-

графических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; о России во всем ее географическом раз-

нообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее со-

хранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; исполь-

зовать один из «языков» международного общения – геогра-

фическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состояни-

ем окружающей среды, решения географических задач, само-

стоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 

стране; взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседнев-

ной жизни для сохранения окружающей среды и социально-

ответственного поведения в ней; адаптации к условиям про-

живания на определенной территории; самостоятельному оце-

ниванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего 

образования
1
 направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексически-

ми, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и си-

туациями общения, отобранными для основной школы; освое-

ние знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого ино-

странного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, от-

вечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при по-

лучении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений; ознакомление с дос-

тупными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием но-

вых информационных технологий; 

                                           
1  Если обучение иностранным языкам осуществлялось в начальной школе, то на 

ступени основного общего образования должна быть обеспечена преемствен-

ность в развитии приобретенных учащимися знаний, умений и навыков. 

На этой ступени возможна предпрофильная ориентация учащихся средства-

ми иностранного языка, а также введение второго иностранного языка (за счет 

школьного компонента). 



 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-

ных технологий на ступени основного общего образования на-

правлено на достижение следующих целей
1
: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представле-

ний об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами инфор-

мации с помощью компьютера и других средств информаци-

онных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовы-

вать собственную информационную деятельность и планиро-

вать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с уче-

том правовых и этических аспектов ее распространения; изби-

рательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседнев-

ной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные 

объекты различных видов. Язык как способ представления инфор-

мации: естественные и формальные языки. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

                                           
1  Достижение указанных целей в полном объеме возможно, если в рамках обра-

зовательного процесса, самостоятельной работы учащихся обеспечен доступ к 

средствам информационных и коммуникационных технологий (компьютерам, 

устройствам и инструментам, подсоединяемым к компьютерам, бескомпью-

терным информационным ресурсам).  



 

 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономичес-ких условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ 



 

 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология. Обслуживающий труд» – разделы 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария», для направления «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» – разделы «Растениеводство», «Животноводство». С учетом сезонности работ в 

сельском хозяйстве базовые разделы направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» дополняются 

необходимыми разделами одного из направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд». Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя 

кроме того следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика», «Современное производство и профессиональное образо-вание». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов 

и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства
1
, сфера применения. Особенности изделий из 

пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной 

поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его 

изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и 

технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления 

изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 

                                                 
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



 

 

минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с применением 

разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными 

инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин для 

изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и 

оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий обработки 

материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление 

изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе 

проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат на 

изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения технологических процессов 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов 

и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей 

швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование 

простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 

 



 

 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом 

индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, 

регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное 

оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка 

готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России.  

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные 

приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 



 

 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и 

цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки почвы и 

необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. 

Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты растений от болезней и 

вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и подготовка посевного 

и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев и посадка, уход за посевами и 

посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных материалов. 

Выращивание растений рассадным способом. 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание микроклимата. 

Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и сортов 

сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в регионе. Правила безопасного труда в 

растениеводстве. Расчет себестоимости растениеводческой продукции и планируемого дохода. Оценка 

влияния агротехнологий на окружающую среду. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных культур.  

Профессии, связанные с выращиванием растений. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 



 

 

Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла производства продукции 

животноводства: содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и оборудование 

помещения, поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов. 

Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: планирование 

сроков получения приплода, подбор пар, подготовка животных к выходу приплода, выращивание молодняка. 

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением нетоксичных препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на небольших фермах. 

Организация и планирование технологической деятельности в личном подсобном хозяйстве и на школьной 

ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила безопасного труда в животноводстве. Расчет 

себестоимости животноводческой продукции и планируемого дохода. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование оборудования для первичной 

переработки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

Ознакомление с направлениями развития животноводства в регионе, распространением новых и 

нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности организации фермерского хозяйства. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с животноводством. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил 

электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических 

материалов и изделий в приборах и устройствах. 



 

 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления 

электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных 

приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. 

Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их 

мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; 

проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных элементов 

и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 

Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и 

использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 



 

 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-

отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных 

инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых 

красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. 

Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного 

хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения 

покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и 

потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных 

затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 

населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и 

процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 



 

 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, 

приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической 

документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и 

технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. 

Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск 

информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ 

И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

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

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

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

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

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

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

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

труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из 

различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе 

технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

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

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия 

окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских 

качеств изделий. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 
 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды 

традиционных народных промыслов; 

уметь 



 

 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи 

простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не 

менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не 

менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

 

 

 

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

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования 

и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 

ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

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



 

 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых 

продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за 

столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 



 

 

В результате изучения раздела «РАСТЕНИЕВОДСТВО» ученик должен: 

знать/понимать 

 полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции 

своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных 

видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном 

участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для 

сооружений защищенного грунта; 

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

 обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого 

количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств 

защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела «ЖИВОТНОВОДСТВО» ученик должен: 

знать/понимать 

 структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные 

особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для 

каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее 

опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; 

уметь 

 выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность 

кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по 

питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для 

замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность 

различных видов животных; определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы 



 

 

ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию 

животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 

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

 заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации 

бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; 

рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный 

двигатель с напряжением до 42 В; 

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

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения 

различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических 

устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых 

помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины 

протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 



 

 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных 

затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные 

прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

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

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, 

схема, стандартизация; 

 

уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать 

требования к оформлению эскизов и чертежей; 

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

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения 

и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 



 

 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации 

работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии; 

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

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

 

 

5.Рабочие программы 

                  При составлении рабочих программ использованы как примерные государственные образовательные 

программы, так и авторские. Школьные   рабочие программы составлены с учетом уровня подготовки учащихся и их 

способностей. 

                  Школьные рабочие программы обеспечивают логическую взаимосвязь и преемственность всех дисциплин 

учебного плана. 

                  В школьных рабочих программах возможна корректировка в течение учебного года. 

                  Школьные рабочие программы рассмотрены на заседаниях  школьных методических  объединений и 

методического совета школы (протокол №1  от   04 сентября   2014 года) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-

лей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, 

научной организации производства и труда, методах творче-

ской деятельности, снижении негативных последствий произ-

водственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека, путях получения профессии и построения профес-

сиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических 

и экологических требований; сопоставления профессиональ-

ных планов с состоянием здоровья, образовательным потен-

циалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного вооб-

ражения, способности к самостоятельному поиску и использо-

ванию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса 

в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к 

деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятель-

ности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам 

труда; формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном разви-

тии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в сис-

теме непрерывного профессионального образования. 

 

  



 

 

 

 



 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенство-

вание функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных сис-

тем физического воспитания, обогащение индивидуального 

опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 

их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной деятельности, овладение навыками творче-

ского сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспи-

тания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессио-

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ХИМИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) обще-

го образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, важнейших химических понятиях, за-

конах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объ-

яснения разнообразных химических явлений и свойств ве-

ществ, оценки роли химии в развитии современных техноло-

гий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных спо-

собностей в процессе самостоятельного приобретения хими-

ческих знаний с использованием различных источников ин-

формации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотно-

го отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяй-

стве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. 

Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 

процессов
1
. 

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

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования
1
 направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компе-

тенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-

ной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникатив-

ных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-

вать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических еди-

ниц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний 

о социокультурной специфике страны/стран изучаемого язы-

ка, совершенствование умений строить свое речевое и нерече-

вое поведение адекватно этой специфике, формирование уме-

ний выделять общее и специфическое в культуре родной стра-

ны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие уме-

ний выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенство-

вать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 

в других областях знания. 

                                           
1  На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или 

продолжено изучение второго иностранного языка за счет компонента образо-

вательного учреждения. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО БИОЛОГИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, орга-

низм, вид, экосистема); истории развития современных пред-

ставлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах на-

учного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологиче-

ских знаний в практической деятельности людей, развитии со-

временных технологий; проводить наблюдения за экосисте-

мами с целью их описания и выявления естественных и антро-

погенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; сложных и противоречивых путей развития современ-

ных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в хо-

де работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседнев-

ной жизни для оценки последствий своей деятельности по от-

ношению к окружающей среде, здоровью других людей и соб-

ственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, правил поведения в природе. 



 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвя-

зи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем чело-

вечества и путях их решения; методах изучения географиче-

ского пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, соци-

ально-экономических и геоэкологических процессов и явле-

ний; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важ-

нейшими географическими особенностями и проблемами ми-

ра, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам; бережного отношения к окружающей 

среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и уме-

ний, а также географической информации. 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-

ных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей
1
: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-

ческих и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразо-

вывать информационные модели реальных объектов и процес-

сов, используя при этом информационные и коммуникацион-

ные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования ме-

тодов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этиче-

ских и правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных техно-

логий в индивидуальной и коллективной учебной и познава-

тельной, в том числе проектной деятельности. 

                                           
1  Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку 

профильных учебных предметов. 



 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-

лигиозных, этно-национальных традиций, нравственных и со-

циальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловлен-

ность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически воз-

никшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человече-

ства, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рас-

сматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и совре-

менности. 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопо-

знанию и самосовершенствованию, способной к созидатель-

ной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гра-

жданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду дру-

гих искусств; культуры читательского восприятия художест-

венного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; об-

разного и аналитического мышления, эстетических и творче-

ских способностей учащихся, читательских интересов, худо-

жественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных све-

дений и теоретико-литературных понятий; формирование об-

щего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации лите-

ратурного произведения как художественного целого в его ис-

торико-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различ-

ных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 



 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 

 формирование представлений о математике как универсаль-

ном языке науки, средстве моделирования явлений и процес-

сов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного вообра-

жения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-

тельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необ-

ходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных ес-

тественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получе-

ния образования в областях, не требующих углубленной ма-

тематической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, по-

нимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры через знакомство с историей развития мате-

матики, эволюцией математических идей. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень 

с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем
1
. Свойства степени с действитель-

ным показателем. 

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

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕНОЙ КУЛЬТУРЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уров-

не среднего (полного) общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художест-

венной культуре, их характерных особенностях; о вершинах ху-

дожественного творчества в отечественной и зарубежной культу-

ре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оце-

нивать их художественные особенности, высказывать о них соб-

ственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расшире-

ния кругозора, осознанного формирования собственной культур-

ной среды. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в 

культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия
1
. Ритуал – 

единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (та-
                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-

ется в Требования к уровню подготовки выпускников. 



 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(включая экономику и право) 1 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономи-

ческого образа мышления, социального поведения, основан-

ного на уважении закона и правопорядка; способности к лич-

ному самоопределению и самореализации; интереса к изуче-

нию социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской от-

ветственности, правового самосознания, толерантности, при-

верженности к гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регу-

лировании общественных отношений, необходимых для взаи-

модействия с социальной средой и выполнения типичных со-

циальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисцип-

лин в учреждениях системы среднего и высшего профессио-

нального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) инфор-

мацию, анализировать, систематизировать полученные дан-

ные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жиз-

ни гражданского общества и государства;  

                                           
1
  В случае преподавания отдельных учебных предметов «Экономика» и «Право» 

разделы (модули) «Экономика» и «Право» из данного стандарта исключаются. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базо-

вом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; здоровье и здоровом образе жизни; госу-

дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите госу-

дарства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России 

и ее государственной символике; патриотизма и долга по за-

щите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использо-

вать средства индивидуальной и коллективной защиты; ока-

зывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безо-

пасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здо-

ровья. Факторы, разрушающие здоровье. 



 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПРАВУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование право-

сознания и правовой культуры, социально-правовой активно-

сти, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общест-

ва, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собст-

венного достоинства; дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институ-

тах права, возможностях правовой системы России, необхо-

димых для эффективного использования и защиты  прав и ис-

полнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения осво-

енных знаний и способов деятельности с целью реализации и 

защиты прав и законных интересов личности; содействия по-

держанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственно-

му действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полно-

го) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представ-

ления о русском языке как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального об-

щения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и 

ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифи-

цировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор-

мативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной ре-

чевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфо-

графической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе со-

вершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

  


