
     

      

          

 

 
 



 

Содержание: 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по отдельным предметам 

 

Дополнительные образовательные программы 

 

Программа воспитательной работы 

 

Условия реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Пояснительная записка 
Общие сведения о школе 

Полное наименование школы с соответствии с Уставом  – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ловчиковская основная общеобразовательная школа 

Юридический адрес-303358 Орловская область Глазуновский район  

д Ловчиково ул.Почтовая д.4 

Фактический адрес - 303358 Орловская область Глазуновский район  

д Ловчиково ул. Почтовая д.4 

Учредитель – администрация Глазуновского района Орловской области 

В школе 7 классов-комплектов. Количество обучающихся – 35 (15 в начальной школе, 

20 - в основном звене). 

Адрес электронной почты  - NFS5549@yandex.ru 

Адрес сайта - NFS5549.narod.ru 

Школа прошла лицензирование на право ведения образовательной деятельности 

(лицензия № 426 от 02 ноября 2010 года). 

Школа прошла аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации №165, 

выдано  Департаментом образования, культуры и спорта Орловской области 07 апреля 2010 

года. 

Учебный корпус, построенный в 1969 году, представляет собой типовое здание 

площадью 2100 кв.метра. 

Структура школы: 

школа 1 ступени (1-4 классы) обеспечивает обучение школьников по программа 1-4 

начальной школы 

школа 2 ступени (5-9 классы) предоставляет основное общее образование. 

Учебный год включает 4 четверти, начинается 1 сентября и продолжается 34 учебные 

недели. 

Продолжительность урока – 45 минут, для 1 класса – 35 минут в 1 полугодии. Школа 

работает в режиме шестидневки, 1 класс – пятидневки. 

Продолжительность каникул – 30 календарных дней, у 1 класса дополнительные 

каникулы сроком 1 неделя. 

Микрорайон школы располагает недостаточными образовательными и 

воспитательными возможностями. Это означает большую роль учителя в развитии ребёнка. 

Вблизи школы находится сельская библиотека, располагающая определённым фондом 

художественной и научно-популярной литературы. Школа поддерживает тесную связь с 

Домом Культуры и детским садом. 

       Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004года  

№ 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

Образовательная программа школы строится на основе важнейших положений: 

-Закона РФ «Об образовании» 

- Приоритетного национального проекта «Образование» 

- Конвенции о правах ребёнка 

- Конституции РФ. 

Образовательная программа строится на основе типовых образовательных программ. 

Общее образование является базой профессионального образования.  

Целью школы является становление и рост культурно развивающейся личности  в 

современных условиях социума. 

 Важнейшими задачами на пути достижения цели являются:  

* обеспечение доступного и качественного образования, формирование среды, 

благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в соответствии со 

своими способностями и потребностями; 

 * обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, 

профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым в школе. 
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Образовательная программа является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса, охватывающего все виды 

деятельности учащихся, их всестороннее образование. 

Школа обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:    с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Образовательная программа разработана рабочей группой под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Петровой Н.Ф. 

 

Начальное общее образование - первая ступень общего образования. 
 

        В Российской Федерации начальное общее образование является обязательным и 

общедоступным.  Программа направлена на обеспечение выполнение следующих основных 

целей: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного  

отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов  

деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

      Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. 

       Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической,  

социальной. Поэтому особое место отведено деятельностному, практическому содержанию 

образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных  знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях. 

      Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным уровне 

готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать 

способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

     Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, 

Музыка, Технология, Физическая культура. 

    В рамках предмета Технология с III класса изучается раздел "Практика работы на 

компьютере (использования информационных технологий)". 

      Иностранный язык изучается со II класса.  

     Обучающиеся, успешно завершившие начальное общее образование (выполняющие в 

полном объеме требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу), 

продолжают обучение на ступени основного общего образования. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 
   В результате освоения предметного содержания начального общего образования учащиеся 

получают возможность приобрести общие учебные умения, навыки, освоить способы  

деятельности.. 

Познавательная деятельность 



Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с 

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

объекта,  наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос 

"Удалось ли достичь поставленной цели?"). 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых 

предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы "Чем похожи?", "Чем не 

похожи?"). 

Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой 

же,  как...). Различение целого и части. 

Проведение простейших измерений разными способами; использование соответствующих 

приборов и инструментов для решения практических задач. Работа с простейшими готовыми 

предметными, знаковыми, графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические 

работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

Речевая деятельность и работа с информацией 

Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными для 

восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла 

высказывания) и "про себя"; определение темы и главной мысли текста при его устном и 

письменном предъявлении. Построение монологического высказывания (по предложенной 

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

Использование простейших логических выражений типа: "...и/или...", "если..., то...", "не 

только, но и...". Элементарное обоснование высказанного суждения. 

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном виде. Упорядочение 

информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию). 

Организация деятельности 

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи 

(ответ на вопросы "Зачем и как это делать?", "Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?"). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы "Такой ли получен 

результат?", "Правильно ли это делается?"); определение причин возникающих трудностей, 

путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос "Какие трудности могут 

возникнуть и почему?"), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад 

и общий результат деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

 
Русский язык 

 

      Изучение русского языка на ступени начального общего образования в образовательных 

учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и "чувства языка"; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

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

несложные монологические высказывания; 



- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному 

слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- значимые части слова; 

- признаки изученных частей речи; 

- типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 

уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, предложение; 

- различать произношение и написание слов; 

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

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

- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарями; 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

Литературное чтение 

 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен: 

знать/понимать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 

уметь: 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

- читать осознанно текст художественного произведения "про себя" (без учета скорости); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

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



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

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

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

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен: 

знать/понимать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 

уметь: 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

- читать осознанно текст художественного произведения "про себя" (без учета скорости); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

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

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

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

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

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

 

Иностранный язык 

 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 



- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

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

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

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

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны (стран) 

изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 

уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ("кто?", "что?", "где?", "когда?"), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать "про себя", понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

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

- писать краткое поздравление с опорой на образец; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Математика 

 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 



- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

- последовательность чисел в пределах 100000; 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

 

уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

- выполнять деление с остатком в пределах ста; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

- выполнять вычисления с нулем; 

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

них); 

- проверять правильность выполненных вычислений; 

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

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

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в 

клетку (с помощью линейки и от руки); 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных 

единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

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

вместимости; 

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

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

- оценки размеров предметов "на глаз"; 

- самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных 

геометрических фигур). 

Окружающий мир 

 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 



- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

 

В результате изучения окружающего мира ученик должен: 

знать/понимать: 

- название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

- государственную символику России; 

- государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- правила сохранения и укрепления здоровья; 

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

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

 

уметь: 

- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

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

- различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2 – 3 представителя 

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

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названий); 

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

- описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

- ориентирования на местности с помощью компаса; 

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

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

- ухода за растениями (животными); 

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия 

в ее охране; 

- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

 

Музыка 

 

     Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 



- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

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

стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- слова и мелодию Гимна России; 

- выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

- смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель"; 

- названия изученных жанров и форм музыки; 

- образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды); 

- названия изученных произведений и их авторов; 

- наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

 

уметь: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

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

- определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, 

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

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

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

- исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

 

Изобразительное искусство 

 

     Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 



знать/понимать: 

- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- известные центры народных художественных ремесел России; 

- ведущие художественные музеи России; 

 

уметь: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению), в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

Технология 

 

      Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на 

достижение 

следующих целей: 

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни: 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

В результате изучения технологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

- область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств 

(в том числе компьютеров); 

- основные источники информации; 

- назначение основных устройств компьютера; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером); 

 

уметь: 

- выполнять инструкции при решении учебных задач; 



- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за 

ее ходом и результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта 

и др.); 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

- поиска информации с использованием простейших запросов; 

- изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

Физическая культура 

 

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья 

человека; 

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультпауз 

(физкультминуток), простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; 

- правила поведения на занятиях физической культуры; 

 

уметь: 

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

- выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; выполнять 

специальные упражнения, направленные на закрепление элементов техники футбола 

(мини-футбола), баскетбола (мини-баскетбола);  



- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

- преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности; 

- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

- самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 

        Основное общее образование - вторая ступень общего образования 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Программа направлена на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Она 

ориентирована не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным  развитием детей, 

чем с их учебными успехами. 

   Программа  направлена на реализацию следующих основных целей: 

- формирование 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. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. В основной 

школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 

Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего 

профессионального 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. 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. Сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. 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. 

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. 

Образовательная политика школы нацелена на реализацию воспитательного 

потенциала всех образовательных областей и предметов. Образовательная политика школы 

строится на основе мониторинга учебно-воспитательного процесса. Это позволит создать в 

образовательном учреждении благоприятную среду, повысить уровень знаний учащихся и их 

воспитанности. 

В соответствии с социальным заказом определяются цели и задачи школы, 

отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого 

общекультурного уровня детей на основе развития общеучебных и специальных умений и 

навыков. Под социальным заказом мы понимаем отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения Ловчиковская основная общеобразовательная школа. 

В качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные 

участники образовательного процесса – учащиеся и педагоги; во-вторых, родители, 

представляющие интересы семьи; в-третьих, образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования; и, в-четвёртых, государство, представляющее 

интересы общества в целом. 

                 Система аттестации учащихся  

Аттестация учащихся даёт информацию о результатах образовательного процесса в 

школе. Аттестация включает в себя: 

Итоговую аттестацию при завершении обучения. Итоговая аттестация проводится в девятом 

классе в форме выпускных экзаменов в объёме и формах, предусмотренных 

государственными нормативными документами. 

Промежуточную аттестацию, которая осуществляется по итогам учебных четвертей, 

полугодий и учебного года по пятибалльной системе на основе текущей аттестации с учётом 

результатов административных контрольных работ. 

Текущую аттестацию, проводимую по пятибалльной системе в ходе учебной работе по 

классно-урочной форме. 

 

 

   Требования к уровню подготовки выпускников 
Русский язык 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 



Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским 

языкомобучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 

воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в 

школе учебных предметов. 

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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение  следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

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  

 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 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, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 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 иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы, 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 получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

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: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

- 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. 

Математика 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать  

- 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. 

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  

Геометрия 

Уметь: 

- 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; 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

- 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),  следовать требованиям техники безопасности, гигиены,  

 

 



История 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

- 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 и 

повседневной жизни. 

Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение 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 определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 



- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных 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; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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, 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.  

Природоведение 

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 



- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов 

первой медицинской помощи. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том 

числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к 

условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2 - 3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

География 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 



- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

- 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. 

Биология 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 



- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; 

- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

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

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен: 

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 окружающейсреды; 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, 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 

Физика 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение  следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

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

как к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 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. 

Химия 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 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.  

Искусство 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

 эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 



зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 



- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 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). 

Технология 

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. 

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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,  

оказывать первую медицинскую помощь. 

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 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.  

Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные образовательные программы 

 
Занятия по предметам школьного цикла имеют своё продолжение в разнообразных 

видах внеклассной и внешкольной деятельности учащихся, в том числе факультативной, 

кружковой и др. Внеклассные и внешкольные занятия проводятся с целью повышения 

мотивации школьников, расширения их кругозора и способствуют нравственно-эстетическому 

воспитанию школьников.  

Суть воспитательного процесса состоит в совместной деятельности учеников и 

педагогов по реализации поставленных задач. 

 Внеучебная деятельность направлена на: 

- развитие интеллекта учащихся, их творческих способностей; 

- воспитание школьников через совместную творческ5ую деятельность детей и взрослых; 

- обеспечение активного участия каждого учащегося в различных видах деятельности. 

           В центре воспитания находится личность каждого ученика.  

Дополнительное образование позволит выравнивать стартовые возможности личности, 

оно содействует индивидуальному образованию, самоопределению личности и обеспечивает 

«ситуацию успеха». 

Функциями дополнительного образования являются формирование познавательных 

интересов учащихся, социально-адаптивная (самоопределение личности), коррекционно-

развивающая и воспитательная. С учётом интересов детей, их пожеланий в школе 

организованы факультативные, кружковые и групповые занятия, спортивные секции.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ЕДИНОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 

 

Внутренняя структура                                        Внешняя структура 
 Декоративно- 

                                                                      прикладной 

Художественно- Спортивно-                                      Сельская     СДК 
эстетический оздоровительный                         библиотека 

цикл цикл 

 

Природоохранный          

                                         Естественнонаучный  

цикл цикл                         Школа 

                     искусств                  

                     Туристско-краеведческий 

 
Дополнительное образование строится на основе образовательных программ 

дополнительного образования, которые отражают приоритетные подходы к образовательной 

деятельности и её результативности, а также организационные нормативы работы детского 

объединения – продолжительность обучения, количество учащихся в группе, количество 

учебных часов в неделю. 

Дополнительное образование даёт возможность в привлечении неблагополучных детей 

к активной жизни в школе, разнообразии внеурочной работы и активизации индивидуальной 

работы с детьми. 

 

 

 

 



Программа воспитательной работы 

МБОУ Ловчиковская основная общеобразовательная школа 
 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой РФ в области 

образования, приоритетными направлениями развития российской образовательной системы, 

образовательной системы Орловской области и представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих позитивные изменения в системе воспитания в школе. 

 В целостном педагогическом процессе процесс воспитания как педагогически 

организованное взаимодействие детей и взрослых, направленное на развитие личности 

школьника занимает важное место.    

Главная цель воспитательной программы школы - способствовать развитию личности, 

активизации процесса социализации личности, способной адаптироваться в современном 

социуме.               

    Важнейшими задачами мы считаем: 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание гражданственности,  любви к Родине 

- развитие самостоятельности, толерантности, 

- развитие способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда, 

-    создание условий для самореализации личности, 

-    формирование основ культуры здоровья,  навыков здорового образа жизни;  

-   формирование трудовой мотивации, 

-  разностороннее развитие эстетических вкусов, творческих способностей. 

- формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, готовности к экологически обоснованному взаимодействию с окружающим 

миром. 

    Свою задачу мы видим в повышении воспитательного потенциала образовательного 

процесса, всех образовательных областей и предметов.  Усиление воспитывающей функции 

дисциплин школьного цикла согласуется со стратегией модернизации образования, 

соответствует приоритетам современной государственной политики в области образования. 

Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию 

личности школьника. 

Воспитательная система школы  опирается на общечеловеческие ценности: Земля, 

Отечество, Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Мир и Согласие. Она строится на основе 

мониторинга учебно-воспитательного процесса. Это позволит создать в образовательном 

учреждении благоприятную среду, повысить уровень воспитанности школьников. 

 

Направления программы воспитания 

        Гражданско-патриотическое 

Задачи: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, духовности.  (От воспитания любви к 

дому, семье, родной школе, родному краю к формированию гражданского самосознания, 

чувства патриотизма). 

- формирование у детей нравственной культуры. (Формирование у воспитанников 

системы нравственных знаний, чувств и оценок, правильного поведения, трудолюбия, 

милосердия).  

        - формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, усвоение этих ценностей.  

          - формирование  правовой культуры. Правовая культура - часть нравственной культуры 

человека. (Правовую культуру школьников составляют такие качества и знания, как 

сознательная дисциплина, законопослушность, нетерпимость к правонарушениям, знание 

основных законов общества и государства, представление о праве, о гражданских правах 



человека и ребенка). Формирование чувства долга, ответственности. Формирование в 

школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга.  

- уважение к культуре и истории своего народа, толерантное отношение к другим 

народам. 

- развитие познавательного интереса и интеллектуальной культуры учащихся. 

-усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Формы деятельности с учащимися 

Изучение учебных предметов 

Чтение и обсуждение книг 

Встречи с интересными людьми, ветеранами, военнослужащими, выпускниками школы. 

Ознакомление с историей, культурой, народным творчеством и природой родного края  

Мероприятия, посвящённые символике и государственным праздникам. 

Мероприятия, посвященные Великим людям России. 

Участие в праздниках «Широкая Масленица», «Троица» и др. 

Участие в Вахте Памяти, Уроках Мужества. 

Праздник Орлят 

Посещение районного музея Боевой Славы. 

Участие в трудовых делах 

Познавательные игры  

Проектная деятельность 

Написание рефератов, эссе 

 Беседы о правилах поведения в школе, общественных местах 

Уроки культуры, ролевые игры 

Чтение отрывков и обсуждение поступков разных людей 

 

 Оздоровительно-спортивное 

           Задачи; 

- создание условий для комфортного ощущения ребёнка в школе, для его полноценного 

развития; создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

          - формирование у школьников ценностного отношения к вопросам, касающимся 

здоровья и здорового образа жизни; 

-  формирование системы знаний по овладению способами укрепления здоровья; 

- формирование положительной мотивации, направленной на занятия физкультурой. 

 Формы деятельности с учащимися 

Приобретение знаний в процессе изучения учебных дисциплин 

 Беседы и классные часы о ЗОЖ, значении занятий спортом, спортивном движении, режиме 

дня 

Дежурство по классу 

Участие в спортивных праздниках 

Дни здоровья 

Подвижные игры 

Спортивный час в ГПД 

Спортивные соревнования, участие в районных и областных 

Вечера отдыха 

 

Художественно-эстетическое 

Задачи: 

- сделать доступным для детей мир прекрасного, научить их открывать прекрасное в 

окружающем мире. 

- формирование эстетической культуры школьников.  

- развитие способности эстетического восприятия произведений искусства, умения 

видеть красоту и ценить искусство. 

- формирование и развитие художественно-творческих потребностей учащихся. 



- формирование потребности к самосовершенствованию. 

Формы деятельности с учащимися 

 

Приобретение знаний в процессе изучения учебных дисциплин 

Конкурсы и выставки  рисунков 

Конкурсы чтецов 

Викторины, конкурсы загадок 

Участие в утренниках и праздниках 

Знакомство с народным творчеством 

День музыки 

Участие в концертных программах, посвящённых Дню матери, 8 Марта, Дню Победы и пр 

Беседы о творчестве известных композиторов, поэтов, художников 

 Конкурсы художественного творчества 

Праздник Урожая, Масленицы и пр 

Предметные недели 

 

Экологическое 
 Задачи: 

-  воспитание  ценностного отношения к природе, родной земле, труду, осознание себя 

как части природы; 

- формирование потребности общения с природой, проявление интереса к познанию ее 

законов и явлений, забота о ее состоянии в настоящем и будущем; 

- убеждения в необходимости сбережения природы, рационального  использования 

природных богатств; 

- потребности участия в практической деятельности по изучению и охране природы, 

пропаганде экологических знаний.   

Формы деятельности с учащимися 

 Приобретение знаний в процессе изучения учебных дисциплин 

Прогулки, экскурсии 

Операция «Родник», «Кормушка» 

 Участие в работе эколого-краеведческого объединения «Пойдём в мой край…» 

 Работа кружка «Юные друзья природы» 

Работа на пришкольном участке (навыки опытнической и исследовательской  работы) 

 Озеленение класса 

Участие в проекте «Помоги птицам» 

День птиц 

Участие в международном учёте птиц  

 Исследовательские работы по экологии (школьный и областной конкурсы) 

Участие в областном конкурсе в Национальной парке «Орловское Полесье» 

Участие в конкурсах садоводов, полеводов на Областной Станции Юннатов 

 

Принципы реализации программы 

 

 Воспитательная программа строится на следующих принципах:  

 1. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. Это означает, что 

воспитание должно строиться в соответствии с требованиями общества, перспективой его 

развития, отвечать его потребностям. Кроме того, принцип связи школы с жизнью 

предполагает такую организацию воспитания, чтобы учащиеся не замыкались в школьной 

среде. 

 2. Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного 

процесса. 



 3. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности, активности 

школьников. Это требование опирается на главный закон развития личности: человек 

развивается в активной самостоятельной деятельности. Поэтому воспитание состоит в 

организации разных видов деятельности, в которой педагог должен стимулировать активность 

воспитанников, их творческую свободу. 

4. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью 

к нему. Отношения педагогов и воспитанников  строятся на доверии, взаимном уважении, 

авторитете учителя, сотрудничестве. Задача учителя - создать благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

 5. Принцип опоры на положительное в личности ребенка. Он требует от педагога веры 

в положительные результаты воспитания, в стремление ученика быть лучше, поддерживать, 

развивать это стремление. 

6.Принцип воспитания в коллективе и через коллектив.  

7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

8.Принцип единства и согласованности действий и требований школы, семьи и 

общественности 

        

 
Схема воспитательного пространства 

 

 

школа искусств 
 

 

 

 

СДК 

 

 

 

 

семья 

 

 

 

школа 

 

 

пионерская 

организация 

 
детский сад 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 -    создание в школе системы воспитания. 

- повышение уровня воспитательной работы в учреждении, профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников в области воспитания, 

психолого-педагогических знаний родителей, их участие в воспитании детей на 

основе полученных знаний. 

- формирование образа выпускника – социально значимой личности; 

-  повышение  уровня воспитанности учащихся; 

- будут усовершенствованы формы работы с родителями; 

- произойдёт снижение негативных явлений в детской среде; 

- учащиеся школы продолжат показывать высокие результаты на районных конкурсах; 

- будут внедрены в образовательный процесс новые технологии, обеспечивающие сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, что позволит повысить уровень 

социализации учащихся, резервов здоровья и их физической подготовленности; 

  - повысится в целом информационно-коммуникационная и социальная компетентность 

учащихся; 



- будет расширена сфера и перечень реализуемых общедоступных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых школой и образовательными учреждениями 

дополнительного образования. 

В школе  была создана модель выпускника школы. Эта модель включает в себя 

следующее: 

- учащиеся, получившие основное общее образование, должны освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам учебного 

школьного плана, 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в коллективе, овладеть средствами 

коммуникации; 

 овладеть навыками организации своей учебной деятельности; 

 овладеть основами компьютерной грамотности; 

 овладеть системой общеучебных умений и навыков, сориентироваться в выборе своего 

дальнейшего профиля обучения; 

 знать свои гражданские права и обязанности и уметь их выполнять; 

 уважать своё и чужое достоинство, уважать труд свой и труд других людей. 

     

                       Программа формирования культуры здорового образа жизни  

МБОУ Ловчиковская основная общеобразовательная школа 
 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. 

 

Цель – формирование у школьников ценностного отношения к вопросам, касающимся 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

              В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

 

1. Формирование системы знаний по овладению способами укрепления здоровья; 

2. Формирование положительной мотивации, направленной на занятия физкультурой 

3. Чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы. 

4.  Грамотная организация учебного процесса (расписание уроков, перемен, режимные 

моменты ГПД, нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и режима 

дня). 

5. Освоение педагогами технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 

6.  Планомерная организация сбалансированного питания. 

7. Привлечение системы кружковой, внеурочной работы к формированию здорового 

образа жизни. 

8. Создание условий для комфортного ощущения ребёнка в школе, для его полноценного 

развития. 

 

Содержание программы 

 

1. Систематические занятия и воспитательные мероприятия по здоровому образу жизни 

2. Спортивные кружки и секции, позволяющие детям заниматься во внеурочное время 

3. Разнообразное, сбалансированное питание  

4. Формирование у детей умения управлять своими эмоциями 

5. Профилактику вредных привычек с помощью внеклассных мероприятий 

6. Совместные мероприятия с родителями, дни здоровья, выходы на природу 

7. Просветительская работа с родителями, обмен опытом по сохранению и поддержания 

собственного здоровья и  своих детей 

8. Экологическое воспитание 



9. Мониторинговое исследование состояния здоровья 

10. Участие педагогов в совместных спортивных мероприятиях, соревнованиях 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся создаётся и укрепляется 

экологическое, эмоционально-поведенческое и культурологическое здоровьесберегающее 

пространство. 

         Поддержание комфортной температуры, регулярное проветривание классных комнат, 

соблюдение чистоты классных комнат – важный элемент создания экологического 

пространства. Обязательная сменная обувь позволяет не только соблюдать относительную 

чистоту классных комнат и рекреаций, но и улучшает воздушную среду школьных 

помещений. Учитываются известные всем возможности очищения воздуха в помещении при 

помощи комнатных растений. Уход за растениями в классных комнатах, общение с природой 

воспитывает бережное отношение ко всему живому. 

Приоритетной задачей педагогического коллектива является создание в школе 

благоприятного эмоционального климата. Это составляет основу эмоционально-

поведенческого пространства школы. Добрый юмор и смех не только не подрывают 

дисциплину на уроке, а, наоборот, настраивают на доверительное общение ученика с 

учителем.  

Для предотвращения утомляемости и перегрузок, для создания условий успешного 

обучения и сохранения здоровья расписание уроков составляется с учётом физиолого-

гигиенических требований (принимается во внимание сложность предметов, объём нагрузки и 

т.д.). Перегрузка учащихся не допускается. 

В школе проводятся различные оздоровительные мероприятия, направленные на 

повышение защитных сил организма детей и подростков. 

Ведётся строгий контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм в условиях 

школы. 

 

 В основе успешной реализации программы  лежат основополагающие принципы: 

1. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 

2. Единство физического и психического развития. 

3. Наглядность. 

4. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности. 

5. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры. 

6. Учёт возрастных особенностей учащихся. 

 

Направления: 

1. Учебно-педагогическое – на уроках и во внеклассной работе применяются технологии, 

сохраняющие здоровье школьников, проводится работа по разъяснению сущности здоровья, 

здорового образа жизни на всех уроках 

2. Оздоровительно-воспитательное – с целью повышения двигательной активности 

предусмотрены подвижные перемены, прогулки и уроки на свежем воздухе, дни здоровья, 

соревнования, спортивные секции, походы. 

 

         Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы  

  

стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  

осознание учащимися приоритета здорового образа жизни.       

 

 



Условия реализации программы 

 
Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы: 

- шестидневная неделя 

- классно-урочная система обучения 

- продолжительность урока – 45 минут (в 1 классе-35 минут) 

- учебный год включает 4 четверти. Начинается 1 сентября и продолжается 34 

недели. 

Формы аттестации достижений учащихся: 

- государственная (итоговая) аттестация 

- промежуточная аттестация 

- текущая успеваемость 

- контрольные работы 

- практические работы 

- лабораторные работы 

- работы по развитию речи 

- зачёты 

- предметные олимпиады 

-итоговые контрольные работы 

 

Школа укомплектована кадрами. Обучение ведут 13 педагогов. 9 педагогов имеют 

высшее специальное образование, 4 - среднее специальное. 3 учителя награждены нагрудным 

знаком «Почётный работник общего образования РФ», 1 награждён Почётной грамотой 

исполнительного комитета профсоюза работников образования и науки, 1 – Почётной 

грамотой Департамента образования и культуры Орловской области. 

Высшую квалификационную категорию имеют 1 учитель, 8 учителей имеют 1 

квалификационную категорию, 4 – вторую. 

 

Свою задачу педколлектив видит в повышении воспитательного потенциала 

образовательного процесса. Усиление воспитывающей функции дисциплин школьного цикла 

согласуется со стратегией модернизации образования, соответствует приоритетам 

современной государственной политики в области образования. В процессе обучения 

создаются условия для непрерывного развития личности на всех ступенях образовательного 

процесса. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному 

развитию личности школьника. 

Определяющее значение в содержании образования, целей и методов воспитания имеет 

гуманистическая идеология. 

 

Преподавание учебных дисциплин необходимо строить на ряде общих принципов: 

      принципы гуманизации и гуманитаризации связаны с воспитательным потенциалом 

всехучебных предметов, способствуют правильной ориентации школьников в системе 

ценностей; 

     принцип экологизации способствует развитию у ребёнка чувства ответственности за 

окружающий мир; 

      принципы внешней и внутренней дифференциации предполагают выявление и развитие у 

школьника склонностей и способностей, предоставление обучающимся работать на разном 

уровне освоения каждого конкретного предмета. 

Реализовать образовательную программу можно путём эффективного использования 

новейших педагогических технологий, обеспечивающих проявление школьником собственной 

нравственной, гражданской позиции. Личностно-ориентированное обучение создаёт условия 

для активной творческой исследовательской деятельности учащихся. Обучение в 

сотрудничестве строится в соответствии с возрастными особенностями учащихся, задачами 



становления культурного человека, осуществлением преемственности между различными 

ступенями образования и содержанием учебных программ. Актуальны игровые методики, 

проектная деятельность. 

 

Школа – наш общий дом, где тепло и уютно и детям, и учителям, и родителям. Этому 

способствует ежегодный ремонт школы. В ремонте классных комнат финансовую и 

практическую помощь оказывают родители. Педагогический коллектив проводит 

определённую работу по сохранению школьной мебели и оборудования. В школе есть газовое 

отопление. Классные комнаты укомплектованы ученической мебелью, содержат необходимый 

учебно-методический материал. В школе есть хорошо отремонтированный спортивный зал, 

оборудованная спортивная площадка, столовая, библиотека. 8 станков в учебной мастерской 

находятся в рабочем состоянии. В спортзале есть некоторый спортивный инвентарь.  

Пришкольный участок – 0,5 га. Отличается практической направленностью, 

научностью учебных опытов, хорошей организацией работы.  

Спортивная площадка – 540 кв.метра 

Столовая – 60 кв.метра, посадочных мест 88. Расположена в помещении детского сада. 

В школе есть небольшая библиотека с научной, методической и художественной 

литературой. Учащиеся школы частично обеспечены бесплатными учебниками. 

В школе 5 компьютеров, 3 телевизора, музыкальный центр, DVD, принтер, сканер. 

Очевидна необходимость в укреплении материально-технической базы школы 

(обновление мебели, приобретение спортинвентаря, ТСО). 

Разработана и действует система материального и морального стимулирования 

педагогов, ведущих целенаправленную деятельность по обучению и воспитанию учащихся. 

 

Формирование системы мониторинга школьного образования (системы отслеживания 

результатов выполнения образовательной программы) является важным для создания такой 

образовательной среды в школе, в которой ценности жизни, здоровья и развития ребёнка 

являются приоритетными. 

В соответствии с этим мы видим задачи мониторинга в 

1) дальнейшем совершенствовании учебно-воспитательного процесса с учётом 

здоровья, образовательных возможностей и интересов детей 

2) отслеживание динамики развития учащихся на основе создания 

эмоционального комфорта и условий для самореализации каждого ученика. 

Основными направлениями мониторинга являются: 

1) использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

основывающихся на личностно-ориентированном обучении; 

2) учёт достижений учащихся по предметам, позволяющий проследить их неуспехи и 

неудачи в усвоении учебного материала; 

3) изучение уровня воспитанности школьников. 

Мониторинг помогает проследить динамику развития учащихся, уровень обученности 

на каждом этапе, изучить состояние межличностных отношений учитель – ученик, ученик – 

ученик. 

 

 

 

 



Мониторинг образовательного процесса в школе включает следующие объекты: 

№ п Содержание мониторинга Технологии Сроки Выход 

 Учащиеся 

1 Количественные показатели 

(количество учащихся, 

возрастной состав, 

количество мальчиков и 

девочек) 

Информация 

 классных 

руководителей 

Начало и конец 

учебного года. 

 

Сводный 

бланк. 

2 Мониторинг учебной 

деятельности: 

1)Уровень успеваемости. 

Анализ отчётов кл. 

руководителей о 

результатах 

успеваемости уч-ся. 

Отчёт учителей-

предметников. 

Конец четверти, 

года. 

Сводные 

таблицы, 

аналитические 

справки. 

 2) Уровень знаний, умений 

и навыков по предметам. 

 

 

3) Состояние дневников 

учащихся. 

 

 

4) Оформление классных 

журналов, журнала 

факультативных и 

кружковых занятий. 

5) Просмотр ученических 

тетрадей. 

Контрольные срезы, 

тесты, 

административные 

контрольные работы, 

выпускные экзам. 

Проверка дневников, 

их заполнения, 

ведения. 

Контроль 

своевременности 

заполнения, 

аккуратности 

записей, их 

соответствие учебной 

программе. 

Состояние, ведение, 

объективность 

выставленных 

оценок. 

По графику. 

Май. 

 

 

1 раз в 

полугодие. 

 

 

 

1 раз в четверть. 

 

По плану. 

Сводные 

таблицы, 

ведомости. 

  

 

Совещание. 

 

 

 

 

Совещание. 

Справка к 

совещанию. 

3. Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников школы. 

Информация 

классного 

руководителя. 

Август. Справка в 

РУО. 

4. Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

1) заболевания детей 

 

Анализ итогов 

медицинского 

 

Октябрь. 

 

Диаграммы. 

Совещание. 



 

 

2) отнесённость к 

физкультурной группе 

3) общее психо-физическое 

состояние учащихся. 

4) уровень 

психологического комфорта 

в классе, школе 

5) уровень учебной 

нагрузки на организм 

учащихся 

осмотра. 

Данные 

медицинского 

осмотра. 

 

Тесты. 

 

Анкетирование. 

 

Анализ объёма 

домашних заданий. 

Результаты проверки 

классных журналов. 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей. 

 

 

Октябрь. 

 

1 раз в год. 

 

1 раз в год. 

 

1 раз в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

5. Уровень воспитанности 

школьников. 

Тесты. Анкеты. 1 раз в год. Аналитиче-

ская справка. 

6. Самооценка знаний, умений 

и качеств в области 

самосовершенствования 

личности. 

Анкетирование. 1 раз в год. Аналитиче-

ская справка. 

Учителя 

1. 

 

 

Количественные и 

качественные показатели 

состава учителей. 

Протоколы заседаний 

районных 

аттестационных 

комиссий. 

Январь 

 

 

Диаграммы. 

 

 



2. Состояние преподавания 

учебных предметов. 

Посещение уроков с 

целью проверки 

- эффективности 

урока 

- уровня  

теоретической и 

методической 

подготовки учителя  

- осуществления 

современных 

технологий  

По плану. Педсовет. 

Совещание. 

3. Результаты работы 

классных руководителей. 

Выполнение плана 

воспитательной 

работы. 

1 раз в год. Семинар 

классных 

руководите-

лей 

 

 

Родители 

1. Социологическое 

исследование 

Социальный паспорт 

семей. 

Сентябрь. Таблица. 

2. Психологический климат в 

семье. 

Беседа, наблюдение, 

посещение. 

 Психологи-

ческое 

просвещение 

родителей. 

3. Мониторинг социального 

заказа. 

Анкетирование. 1 раз в год.  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Состояние учебных 

кабинетов. 

Анализ 

материального и 

методического 

обеспечения 

кабинетов. 

Май. Совещание. 

2. Обеспеченность учебной 

литературой. 

Информация 

библиотекаря. 

Май.  

Сентябрь. 

Совещание. 



Социум школы. 

1. Анализ связей школы с 

образовательными и 

воспитательными 

учреждениями. 

Информация зам. 

директора, 

пионервожатой, 

классных 

руководителей. 

Май. Справка для 

анализа. 

Социальная 

карта. 

 

 

 

 

 

           Модель выпускника школы: 

- человек,   успешно освоивший образовательные программы, с чувством 

ответственности, с готовностью к самосовершенствованию; 

- гуманная личность,     знающая и соблюдающая нормы общественного поведения, 

имеющая сознательную нравственную позицию с развитыми чувствами милосердия, 

толерантности, доброты, любви ко всему живому;  

- творческая личность,      умеющая строить свою жизнь на основе 

духовных ценностей; 

- человек, любящий Родину, с гражданским самосознанием; 

- человек с потребностью к здоровому образу жизни; 

- человек с потребностью к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


