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Общие положения 

Основная образовательная программа (основного общего образования, среднего 

общего образования) МБОУ «Аллагинская СОШ» на 2015-2016 учебный год разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

1.Статья 14 Закона РФ «Об образовании» Основные требования к содержанию 

образования;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

N 1241(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 

г., регистрационный N 22540).  «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22сентября 2011 

г. N 2357(зарегистрирован Минюст. России 12 декабря 2011 г., регистрационный N22540).  

«О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785); 

4. Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) 2011года, реализующих ФГОС начального общего образования с обучением на 

родном языке.  

5. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011№ 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО»   

- п. 6. ст.9, п.2.6 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», - п. 41 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 

№ 196; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

8. Приказ МО РС (Я) № 01-16/ 2598 от 18 мая 2012 г. «Об  утверждении республиканского 

перечня учебников на 2014/2015 учебный год»; 

9. Устав МБОУ «Аллагинская СОШ» МР «Сунтарский улус» Республики Саха (Якутия) 

10. ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 17 декабря 2012 г. 

№1897(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) 

11. ФГОС среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

апреля 2012г. № 413. 

12. Образовательная программа школы  на 2014-2015 учебный год. 

Основная образовательная программа  основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Аллагинская СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, содержание и организацию 

образовательного процесса на 2,3 ступенях  и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1241.html
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способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Полное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Аллагинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес  678279, Сунтарский улус (район), улица 

Кузнецкая, 47 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Основной локальный акт Устав школы 

Вид школы Средняя общеобразовательная 

Тип школы Общеобразовательное учреждение 

Лицензия  Серия СЯ № 002607 рег. № 1356 от 

22.08.2012 срок действия - бессрочно 

Аккредитация Серия 14 № 001695 рег.№ 900 от 12.10.2012 

свидетельство действительно по 12.10.2024 

Учредитель  МР «Сунтарский район» 

 

Хронология развития школы 

1929 г. – ликбез  

1931г. – начальная школа  

1972г. - восьмилетняя школа  

1972г. – открылся пришкольный интернат. 

29 октября 1975г.- 8 учащихся впервые вступили в ряды Ленинского Комсомола. 

1976г. – первая аттестация в школе. Наумовой В.Г., учителю начальных классов, 

присвоено звание «Старший учитель». 

1989-1990 уч/г. – открыт класс шестилеток. 

1990г. – средняя общеобразовательная школа. Первый директор  АСОШ – Семёнов 

Вадим Егорович. 
1990-1991 уч.г. – организован музей истории школы и наслега. Основатель – Иванова 

Таисия Семеновна. 

- Выпущена книга «Кэнчээригэр кэриэс буоллун»(Аллыца нэьилиэгэ XX уйэгэ)-2005г., 

автор Иванова Таисия Семеновна 

- 2005г. - создан «Гимн школы».  

- 2011 г. – построено новое каменное благоустроенное здание школы на 125 мест 

По состоянию на 1 сентября 2015 года:   
10 класс-комплектов: отсутствует 10 класс 

55 обучающихся – I ступень 27 обучающихся; 
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II   ступень -  23 обучающихся; 

III ступень - 5 обучающихся. 

 

Материальная база:   

Здание школы на 125 мест (каменный  вариант), введен в эксплуатацию в 2011 г.   

Учебная мастерская. 

Спортивный зал, введен в эксплуатацию в 2013 г..  

 

Традиции школы: 

- Праздник «День школы», «День музея»; 

- «Детский ысыах»; 

- «Костер», туризм; 

- осенние и весенние походы с ночевкой; 

-  «Сааскы мичээрдэр» - спортивные соревнования воспитанников МБДОУ и 

обучающихся 1 класса; 

- турниры по шашкам и шахматам; 

- смотр художественной самодеятельности классных коллективов; 

- детское движение «Аhымал»; 

- соревнования по подледному улову «Куйуур»; 

- спортивные соревнования между командами школьников, учителей, родителей, 

молодежи села; 

-праздник труда, выставка «Дары осени», показ авангардной моды; 

- фестивали, декады, недели открытых уроков по теме самообразования, по методической 

проблеме школы, по материалам музея; 

-«День открытых дверей», день взаимодействия с социумом. Уроки, классные часы 

представителей учреждений, родителей. 

 

Школа сегодня: 

-Направление школы: социально-гуманитарная.  

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и 

развития ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка  на каждом учебном занятии деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы на каждой ступени обучения. В 2013-2014 учебном 

году школа в 1 ступени со 2 по 4 класс, во II-III ступени работала в режиме 6-дневной 

недели.  

Формы организации учебного процесса: 

 Уроки 

 Лекции, семинары, практикум (лекционно-зачетная форма) 

 Консультации 

 Занятия по выбору (проектная деятельность, элективные курсы) 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки. 

 Внеаудиторные занятия, кружки, секции. 
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 Характеристика кадрового состава 

      По состоянию на 1 июня 2015 года в школе работает 20 педагогических 

работников, из них: 

1

Образование
высшее

высшее незак.

среднее спец

4

15

  

3

18

4 УПД
высшая

первая

вторая

соответствует 
зан.должн.

базовая

4

 
                                          Анализ жизненных проблем наслега 

Основное население села  занимается сельским хозяйством. Село 

специализировано в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции: 

молока и мяса. Промышленное производство отсутствует. Основное занятие – разведение 

крупного рогатого скота, коневодство и охота. Основной доход населения зависит от 

уровня надоя молока в индивидуальных хозяйствах. 

Окружение школы - учреждения и предприятия: 

- средняя школа на 125 мест; 

- МБДОУ «Уруйэчээн» на 35 мест; 

- Аллагинский ФАП; 

- СДК им. Николаевой Х.Н. 

- аппарат администрации сельского поселения; 

- участок ЖКХ; 

- сепаратный пункт, филиал ООО «Бойом» 

- Магазин  СПО «Тойбохой»; 

- Магазин «Татыйыына» ИП Герасимова Н.П. 

- Кооператив «Тэрис»-1; 

- ИП – 4; 

- АТС на 82 точки; 

- почтовое отделение; 

- сельская библиотека. 

Население села  занимается сельским хозяйством в частном хозяйстве. Основное 

население села среднего достатка. В то же время сегодня ситуация на селе остается 
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сложной: социальная сфера находится в кризисном состоянии, очень много 

малообеспеченных семей.  

 

Характеристики социального статуса семей учащихся 2014-2015 уч.г.: 

- Количество учащихся в школе- 47 человек. 

- Количество семей –     32. 

- Всего родителей – 53. 

- Многодетные семьи (3 ребенка и более) – 14 

- Малообеспеченные семьи – 30 

- Социально-неблагополучные семьи - 3 

- Учащиеся воспитываются: 

- в неполных семьях –  12 человек  

- в многодетных семьях - 23  

- в семьях - опекунов - 0  

- из социально неблагополучных семей - 3 

     -  в малообеспеченных семьях – 44 

- родители-инвалиды –  2 

- родители, которых пенсионеры – 8 

- из семей беженцев -0 

 -дети-инвалиды – 1 человек 

 - Сироты – 0 

 - Число детей обучающихся на дому – 0 

 

Образовательный уровень родителей учащихся 

- имеют высшее образование - 9 

- среднее специальное образование - 18 

- общее среднее -26 

 

Социальный состав родителей 

Рабочие – 17 

Служащие – 15 

Предприниматели – 3 

Безработные – 13 

Домохозяйки – 3 

Педагогов – 6 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что он 

характеризуется следующими чертами (признаками); 

- неполное осознание родителями ответственности за своих детей, за их будущее; 

- недостаточный уровень авторитета отцов в семьях, отчуждение отцов от 

проблем семейного воспитания; 

- малообеспеченность  в семьях, как следствие безработицы (утрата значительным 

количеством отцов своей роли в семье, как добытчика) отцов, воспитания детей  

матерями-одиночками. 

Для решения вышеназванных проблем нужна многоступенчатая программа  

педагогизации населения, усиление профориентационной работы с обучающимися и их 

родителями, активизация общественной активности мужского населения.  

 

Анализ анкеты «Изучения удовлетворенности родителей ОУ» 

 

Учебные годы Высокий уровень 

удовлетворенности 

Средний уровень 

удовлетворенности 

Низкий уровень 

удовлетворенности 

2012-13 54,3% 47,7% 0 
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2013-14 100% 0 0 

2014-15 90,5% 9,5 % 0 

 

Вывод: Средний заработок работающего населения не отвечает прожиточному 

минимуму. В связи с этим количество малообеспеченных семей увеличивается. Это и 

сказывается на качество обучения и воспитания.   Уровень образования большинства 

населения – среднее общее образование и среднее специальное. Малый доход семей, 

наличие неполных семей создает ситуацию социальной безысходности, что не позволяет 

ОУ в полной мере осуществить цели своих образовательных программ. 

 

Образовательный заказ 

 

Большинство родителей активно сотрудничают со школой. Они достаточно хорошо 

знают состояние дел  в школе у своих детей. Анализ данных социологического 

исследования показал, что 95% родителей обучающихся 9-11-х классов хотели бы, чтобы 

их дети продолжили обучение в ВУЗах и колледжах. Наиболее востребованными 

становятся специальности, получаемые в ВУЗах и колледжах технической 

направленности. Реализуя гарантированное государством право на получение образования 

не ниже государственного стандарта, школа предоставляет обучающимся, обладающим 

способностями к универсальному образованию, проявляющим одаренность в области 

отдельных предметов, возможность получить за счет бюджетного финансирования 

образование, достаточное для продолжения обучения в университете, институте или 

колледже. 

Воспитательный потенциал наслега, социума - средний. Контингент учащихся – 

местный, по национальности якуты. Относительная сохранность традиционного уклада 

жизни, культуры и непосредственная близость детей к живой природе, возможность 

близкого взаимодействия с ней положительно влияют на духовное, нравственное, 

эстетическое развитие детей.  

        Основными социальными факторами сельской среды, воздействующими на 

становление  ребенка,  являются специфика социально-экономических и культурно-

бытовых условий семьи и населения. Каждый из этих факторов порождает как 

положительные, так и отрицательные условия для развития личности, накладывает 

определенный отпечаток на весь образовательный процесс. Школа всегда была на селе 

культурным центром. И сегодня в таких условиях она должна взять на себя роль 

социального гаранта ребенка и его родителей. Перед школой стоит задача максимально 

эффективно использовать воспитательный потенциал окружающей среды: природную и 

производственную составляющие, наличие квалифицированных специалистов 

дополнительного образования, добрые традиции села, кадровую стабильность в 

педагогическом коллективе и т.д.  

Формулирование ключевой проблемы образования 

Основное население села  занимается сельским хозяйством. Этнический уклад 

жизни сохранился в основном там, где население занимается разведением крупного 

рогатого скота и табуна. Село специализировано в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции: молока и мяса. Промышленное производство 

отсутствует. Связи с укладом жизни села перед образовательным учреждением поставлена 

задача, что выпускник должен обладать не только системой знаний, умений и навыков, а 

набором ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, 



9 

 

информационной и других сферах. Важнейшими из них являются социально – трудовые 

компетенции; выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, 

покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

  

 

Анализ учебной и методической работы школы. 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года. 

ЕГЭ выпускников МБОУ «Аллагинская СОШ» (средний балл) 

предметы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

русский язык 62 57,1 73 

математика 35 36 41 

литература 73 46 - 

физика 39 - 43 

химия 52 - 44 

биология 55 - 52 

история 42 38 - 

обществознание 51 37.5 - 

 

В 2014-15 учебном году сдавших ЕГЭ-3. Успеваемость-100%, все получили аттестат о 

среднем общем образовании.  

Сведения 

о результатах государственной  итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

 

 

 

Сводная таблица достижений обучающихся по уровню участия в олимпиадах, 

конференциях, смотрах, конкурсах 

Предметы 2010   

 

2011  

 

2012 

 

2013 2014 

Математика 100% 100% 100% 100% 12.5% 

Русский язык  100% 100% 83,3% 100% 50% 

Биология 100% 100% 100% 50% - 

История 100% 100% - 0 - 

Родной язык 

(письменная работа 

87,5% 83,3% 100% 62,5% 50% 
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№ ФИ учащегося  Предмет  Уровень  Место  Кл

асс 

Руководи

тель 

1 Саввинова 

Ньургуяна 

Русский 

язык  

Кустовая  2 8 Амонова 

О.В. 

2 Федоров Женя История  Кустовая  3 3 Саввинова 

Р.П. 

3 Никифоров Трофим Русский 

язык и 

литература 

Кустовая олимпиада среди 

мальчиков 

1 8 Амонова 

О.В. 

4 Семенов Иван Русский 

язык и 

литература 

Кустовая олимпиада среди 

мальчиков 

2 8 Амонова 

О.В. 

5 Евсеев Никита Русский 

язык и 

литература 

Кустовая олимпиада среди 

мальчиков 

участие 7 Амонова 

О.В. 

6 Алексеев Эрчим  Русский 

язык и 

литература 

Кустовая олимпиада среди 

мальчиков 

3 5 Федорова 

А.Е. 

7 Николаев Семен Конкурс 

эссе “Что я 

знаю о 

войне?” 

Международный дистанционный 

творческий марафон 

1 место 11 Амонова 

О.В. 

8 Никифоров Трофим Дистанцион

ный 

конкурс 

“Военный 

киноэрудит

” 

Международный дистанционный 

творческий марафон 
2 место 8 Амонова 

О.В. 

9 Саввинова 

Ньургуяна 

Дистанцион

ный 

конкурс 

“Военный 

киноэрудит

” 

Международный дистанционный 

творческий марафон 
2 место 8 Амонова 

О.В. 

10 Саввинов Ньургун Дистанцион

ный 

конкурс 

“Военный 

киноэрудит

” 

Международный дистанционный 

творческий марафон 
2 место 8 Амонова 

О.В. 

11 Семенов Иван Дистанцион

ный 

конкурс 

“Военный 

киноэрудит

Международный дистанционный 

творческий марафон 
1 место 8 Амонова 

О.В. 
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” 

12 Никифорова 

Эсланда 

Дистанцион

ный 

конкурс 

“Военный 

киноэрудит

” 

Международный дистанционный 

творческий марафон 
2 место 7 Амонова 

О.В. 

13 Петров Ариан Дистанцион

ный 

конкурс 

“Военный 

киноэрудит

” 

Международный дистанционный 

творческий марафон 
4 место 8 Амонова 

О.В. 

14 Евсеев Никита Дистанцион

ный 

конкурс 

“Военный 

киноэрудит

” 

Международный дистанционный 

творческий марафон 
6 место 7 Амонова 

О.В. 

15 Алексеев Эрчим Литература Всероссийский конкурс, 

проводимый центром “Эрудит” 

“Живопись и литература” 

3 5 Амонова 

О.В. 

16 Михайлов Алеша Литература Всероссийский конкурс, 

проводимый центром “Эрудит” 

“Живопись и литература” 

4 5 Амонова 

О.В. 

17 Никифоров Трофим Литература Всероссийский конкурс, 

проводимый центром “Эрудит” 

“Живопись и литература” 

4 8 Амонова 

О.В. 

18 Никифорова Диана Литература 200 лет Лермонтову 2 7 Амонова 

О.В. 

19 Никифорова 

Эсланда 

Литература Всероссийский конкурс, 

проводимый центром “Эрудит” 

“200 лет Лермонтову» 

4 7 Амонова 

О.В. 

20 Тихонов Тимур Литература Всероссийский конкурс, 

проводимый центром “Эрудит” 

“200 лет Лермонтову» 

4 7 Амонова 

О.В. 

21 Никифоров Трофим Литература Всероссийский конкурс, 

проводимый центром “Эрудит” 

“200 лет Лермонтову» 

4 8 Амонова 

О.В. 

22 Саввинова 

Ньургуяна 

Литература Всероссийский конкурс, 

проводимый центром “Эрудит” 

“200 лет Лермонтову» 

4 8 Амонова 

О.В. 

23 Никифоров Трофим  Русский 

язык и 

Улусный этап олимпиады среди 

мальчиков, посвященный 70-летию 

Великой победы советского народа 

участие 8 Амонова 

О.В. 
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литература, в ВОВ 1941-1945 гг. 

 

24 Семенов Иван  Русский 

язык и 

литература, 

Улусный этап олимпиады среди 

мальчиков, посвященный 70-летию 

Великой победы советского народа 

в ВОВ 1941-1945 гг. 

 

3 8 Амонова 

О.В. 

25 Иванов Айаал, 

Сидоров Коля, 

Тимофеев Тимур 

Литература Улусный Литературный 

праздник, посвященный Году 

литературы в России и 70-летию 

Великой победы. Конкурс  

«Литературный лабиринт» в форме 

буктрейлера «Судбьа человека» 

 

 

Участие  11 Амонова 

О.В. 

26 Никифорова Диана Литература Улусный Литературный праздник, 

посвященный Году литературы в 

России и 70-летию Великой 

победы. Конкурс  “Лучший 

иллюстратор” 

Участие  7 Амонова 

О.В. 

27 Саввинов Ньургун Литература Улусный Литературный праздник, 

посвященный Году литературы в 

России и 70-летию Великой 

победы.  Конкурс “Лучший 

иллюстратор” 

Участие  8 Амонова 

О.В. 

28 Петров Арсен Физическая 

культура 

Марафонский бег на 8 км. с 

ветераном-марафонцем 

Емельяновым В. П. По маршруту 

Аллага-Улахан кулуhуннаах. 

Участие  10 Тараяров 

Е.Б. 

29 Сергеев Арылхан Физическая 

культура 
Улусное соревн.по мини-футболу 

“Кубок СЮТ”;  

Респ.соревнования по мини-

футболу “Мини-футбол в школе” в 

составе сборной Сунтарского р-на; 

Респ.соревнования по мини-

футболу “Кубок ЗАРИ” в составе 

сборной Сунтарского р-на; 

2м;  

 

2 м 

 

 

2м 

8 Тараяров 

Е.Б. 

30 Пахомов Донат Физическая 

культура 
Улусное соревн.по мини-футболу 

“Кубок СЮТ”;  

Респ.соревнования по мини-

футболу “Мини-футбол в школе” в 

составе сборной Сунтарского р-на; 

2м;  

 

2 м 

 

8 Тараяров 

Е.Б. 



13 

 

31 Семенов Иван Физическая 

культура 
Улусное соревн.по мини-футболу 

“Кубок СЮТ”;  

2м 8 Тараяров 

Е.Б. 

32 Никифоров Трофим Физическая 

культура 
-улусное соревн.по мини-футболу 

“Кубок СЮТ”;  

2м 8 Тараяров 

Е.Б. 

33 Саввинов Ньургун Физическая 

культура 
-улусное соревн.по мини-футболу 

“Кубок СЮТ”;  

2м 8 Тараяров 

Е.Б. 

34 Сергеев Саша Физическая 

культура 
-улусное соревн.по мини-футболу 

“Кубок СЮТ”;  

2 м 8 Тараяров 

Е.Б. 

35 Тихонов Тимур Физическая 

культура 
-улусное соревн.по мини-футболу 

“Кубок СЮТ”;  

-улусное соревн. по мини-футболу 

в с.Тойбохой среди школ 

сунтарского улуса 1999-2000 

г.р.(февраль 2015); 

-улусное соревн.по мини-футболу 

среди школ Сунтарского р-на 2001 

г.р и моложе (апрель 2015 г.) 

2м 

 

2м 

 

 

2м 

7 Тараяров 

Е.Б. 

36 Михайлов Тимур Физическая 

культура 
-улусное соревн.по мини-футболу 

среди школ Сунтарского р-на 2001 

г.р и моложе (апрель 2015 г.)  

2м 6 Тараяров 

Е.Б. 

37 Алексеев Эрчим Физическая 

культура 
Республиканское  соревнование 

АК АЛРОСА 2014 среди 

мальчиков 2002-203 г.р. Мирный 

2014 г. (декабрь 2014 г.); 

-улусное соревн.по мини-футболу 

“Кубок СЮТ”;  

-улусное соревн. по мини-футболу 

в с.Тойбохой среди школ 

сунтарского улуса 1999-2000 

г.р.(февраль 2015); 

-улусное соревн.по мини-футболу 

среди школ Сунтарского р-на 2001 

г.р и моложе (апрель 2015 г.) 

участие 

 

 

 

2м 

 

2 м 

 

 

2 м 

5 Тараяров 

Е.Б. 

38 Михайлов Алексей Физическая 

культура 
-улусное соревн.по мини-футболу 

“Кубок СЮТ”;  

-улусное соревн. по мини-футболу 

в с.Тойбохой среди школ 

сунтарского улуса 1999-2000 

г.р.(февраль 2015); 

-улусное соревн.по мини-футболу 

среди школ Сунтарского р-на 2001 

2м 

 

2 м 

 

 

2 м 

5 Тараяров 

Е.Б. 
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г.р и моложе (апрель 2015 г.) 

39 Тимофеев Никита Физическая 

культура 
-улусное соревн. по мини-футболу 

в с.Тойбохой среди школ 

сунтарского улуса 1999-2000 

г.р.(февраль 2015); 

-улусное соревн.по мини-футболу 

среди школ Сунтарского р-на 2001 

г.р и моложе (апрель 2015 г.) 

2м 

 

 

2м 

4 Тараяров 

Е.Б. 

40 Зедгенидзев Олег Физическая 

культура 
-улусное соревн.по мини-футболу 

среди школ Сунтарского р-на 2001 

г.р и моложе (апрель 2015 г.) 

2м 3 Тараяров 

Е.Б. 

41 Сидоров Юлиан Физическая 

культура 
-улусное соревн.по мини-футболу 

среди школ Сунтарского р-на 2001 

г.р и моложе (апрель 2015 г.) 

2м 2 Тараяров 

Е.Б. 

42 Данилов Ян Физическая 

культура 
-улусное соревн.по мини-футболу 

среди школ Сунтарского р-на 2001 

г.р и моложе (апрель 2015 г.) 

2м 1 Тараяров 

Е.Б. 

43 Тимур Тимофеев История и 

общетсовзн

ание  

улусной деловой игре "Коридори 

власти" 

1 место 

в 

номинац

ии 

«Будущ

ий 

политик

» 

11 Саввинова 

Р.П. 

44 Иванов Айаал биология Кустовая олимпиада по биологии  3 место 11 Тимофеев

а М.Ф. 

45 Иванов Айаал химия Кустовая олимпиада по химии  2 место 11 Тимофеев

а М.Ф. 

46 Иванов Айаал биология Улусная олимпиада по биологии  3 место 11 Тимофеев

а М.Ф. 

47 Иванов Айаал химия Улусная олимпиада по химии  участие 11 Тимофеев

а М.Ф. 

48 Никифорова Диана биология Улусный конкурс ученических 

проектов «Новое поколение» 

участие 7 Тимофеев

а М.Ф 

49 Федорова Айыына биология Улусный конкурс ученических 

проектов «Новое поколение» 

участие 6 Тимофеев

а М.Ф 

50 Никифоров Трофим биология Республиканская олимпиада по 

биологии «Дьо5ур» 

участие 8 Тимофеев

а М.Ф. 

51 Никифоров Трофим химия Республиканская олимпиада по 

химии «Дьо5ур» 

участие 8 Тимофеев

а М.Ф. 
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52 Федоров Женя математика Кустовая олимпиада по 

математике 

2 место 10 Мордовск

ая М.В. 

53 Федоров Женя математика Улусная олимпиада по математике участие 10 Мордовск

ая М.В. 

54 Тихонов Тимур математика Кустовая олимпиада по 

математике 

участие 7 Мордовск

ая М.В. 

55 Никифорова 

Эсланда  

математика Кустовая олимпиада по 

математике 

участие 7 Мордовск

ая М.В. 

56 Вокально-

инструментальный 

ансамбль девочек  

музыка Улусный конкурс «Полярная 

звезда» 

Диплома

нт  3 

степени 

3-4 

кл 

Мордовск

ая М.В. 

57 Вокально-

инструментальный 

ансамбль 

мальчиков 

музыка Улусный конкурс «Полярная 

звезда» 

участие 2-5 

кл 

Мордовск

ая М.В. 

58 Тимофеев Тимур музыка Улусный конкурс «Полярная 

звезда» 

участие 11 Мордовск

ая М.В. 

59 Сергеев Саша музыка Улусный конкурс песни 

«Дьоллоох о5о саас» 

Диплома

нт 3 

степени 

8 Мордовск

ая М.В. 

60 Никифорова 

Эсланда 

физика Кустовая олимпиада по физике 1 место 7 Иванова 

Е.Ф. 

61 Иванова Даина физика Кустовая олимпиада по физике 2  место 10 Иванова 

Е.Ф. 

62 Никифорова 

Эсланда 

физика Улусная  олимпиада по физике участие 7 Иванова 

Е.Ф. 

 

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

Участие педагогов в улусных,  республиканских, федеральных конкурсах, НПК, 

фестивалях, форумах, смотрах и др. 
                            

№ 

Ф.И.О.  

(полностью) 

НПК / чтения (название, 

результат) 

Конкурсы (название, результат) Фестивали, смотры, форумы 

(название, результат) 

Фед

ер 

Республ/ 

регион 

Улусные Феде

р 

Респу

бл/ 

регио

н 

Улусные Фед

ер 

Респ/ 

регион 

Улусные 

1 Семенов 

Артем 

Александров

ич 

 Бессоновск

ие чтения 

Самсоновск

ие 

педчтения  

   Учитель года 

2015 

   

2 Тараяров Е.Б.      Улусный 

конкурс 

молодых 

педагогов 

“Путь к 
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успеху” 

лауреат 1 

степени 

3 Лукин Конон 

Васильевич 

 VII 

Республика

нские 

Бессоновск

ие 

педагогичес

кие чтения 

доклад 

«Подготовк

а к 

введению 

профессион

ального 

стандарта 

педагога 

как 

инструмент

повышения 

качества 

образования 

в 

современны

х 

условиях»-3 

место 

Акимовские 

чтения к 60-

летию 

профессора,

доктора 

экономичес

ких наук 

А.К. 

Акимова 

«Социализа

ция 

личности в 

современно

м мире в 

условиях 

сельской 

школы» 

участие с 

докладом 

    Участие в 

работе II 

Республик

анского 

Форума 

молодых 

педагогов 

«Духовно-

нравствен

ное 

воспитани

е 

подрастаю

щего 

поколения

» 

 

 

Участник 

педагогич

еского 

форума, 

посвящен

ного 80-

летию 

физико-

математич

еского 

образован

ия в 

Республик

е Саха 

(Якутия) 

«Качестве

нное 

образован

ие-

инвестици

и в 

развитие 

региона». 

 

4 Мордовская 

Матрена 

Валерьевна 

 VII 

Бессоновск

ие 

пед.чтения«

Подготовка 

к введению 

профессион

ального 

стандарта 

педагога 

как 

инструмент

а 

повышения 

качества 

образования 

в 

современны

НПК 

«Социализа

ция 

личности в 

современно

м мире в 

условиях 

сельской 

школы» к 

60-летию 

профессора, 

доктора 

экономичес

ких наук 

А.К.Акимов

а 

     Смотр-

конкурс 

«Албан аат 

аартыгынан

» между 

наслегами, 

посвященн

ый Году 

культуры в 

РФ и 70-

летию 

Победы в 

ВОВ – 

лауреат. 
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х условиях» 

посв. 100-

летию со 

дня рожд. 

Г.Е.Бессоно

ва. 

 

5 Лыткина 

Нюргяна 

Петровна 

     Улусный 

конкурс 

учителей 

начальных 

классов 

«Учитель 

малокомплектн

ой школы», 

дипломант 3 

степени 

   

 

Участие на улусных, республиканских семинарах и совещаниях работников 

образования (с указанием темы выступления или темы открытого урока или темы мастер-

класса): 
№ 

 

Ф.И.О (полностью) Уровень семинара Предмет  Форма 

 (мастер - 

класс, урок,  

выступление) 

Тема выступления Результат  

 Амонова О.В.  Улусный семинар 

«Интегративный 

подход к внедрению 

ФГОС в условиях 

сельской 

малокомплектной 

школы» 

Русский 

язык 

Открытое 

учебное 

занятие 

Открытый урок 

«Подготовка к 

выполнению задания 

№25 Сочинение по 

заданному тексту» 

участие 

 Амонова О.В. Улусный семинар 

«Интегративный 

подход к внедрению 

ФГОС в условиях 

сельской 

малокомплектной 

школы» 

Русская 

литератур

а 

Мастер-класс Внеклассная 

деятельность учащихся 

начальных классов в 

форме инсценирования 

художественных 

произведений 

участие 

 Тараяров Е.Б. Улусный семинар 

«Интегративный 

подход к внедрению 

ФГОС в условиях 

сельской 

малокомплектной 

школы» 

Физическа

я культура 

Открытое 

учебное 

занятие 

“ГТО”  

 Тараяров Е.Б. Улусный конкурс 

«Путь к успеху» 

Физическа

я культура 

Открытое 

учебное 

занятие 

«ГТО» Лауреат 1 

степени 

 Тараяров Е.Б. Улусный конкурс 

«Путь к успеху» 

Классный 

час 

Внеклассное 

мероприятие  

“Великая Победа” Лауреат 1 

степени 

 Семенов А.А. Улусный конкурс 

«Учитель года-2015» 

Английск

ий язык 

Открытое 

учебное 

занятие  

“Ментальная карта 

Великобритании” 

 

 Семенов А.А. Улусный конкурс 

«Учитель года-2015» 

проект Защита 

проекта 

“Рейтинговая система 

оценки работы 

учителей” 

 

 Семенов А.А. Улусный конкурс 

«Учитель года-2015» 

Мастер-

класс 

Мастер-класс “Алгоритм и 

роботехника” 

 

 Семенов А.А. Улусный конкурс 

«Учитель года-2015» 

Педагогич

еский 

совет 

 “Инновации в 

образовании” 
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 Мордовская 

Матрена 

Валериевна 

 Вилюйская группа 

улусов 

 

Музыка 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Участие  

  

Мордовская 

Матрена 

Валериевна 

 

 

 

Улусный 

 

 

 

 

Кружок 

«Ырыа 

алыптаах 

эйгэтэ» 

Мастер-класс 

 

 

 

Литературно- 

музыкальный  

мюзикл:   

 

 

Участие 

 Мордовская 

Матрена 

Валериевна 

Куста  

 

Музыка 

 

Урок  

«Кыайыыны 

кынаттаабыт 

ырыалыр» - 3,4 кл  

Участие 

 Тимофеева 

Марианна 

Федосьевна 

Куста 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

Урок 

 

 

 

 

«Сравнение митоза и 

мейоза» 

 

 

 

 

 Тимофеева 

Марианна 

Федосьевна 

 

Улус 

 

 

Биология+

ОБЖ 

 

 

Урок 

 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при остановке сердца и 

дыхания 

 

 Алексеев Иван 

Александрович 

Улус Биология+

ОБЖ 

Урок Оказание первой 

медицинской помощи 

при остановке сердца и 

дыхания 

 

 Лукин Конон 

Васильевич 

Улус Робототех

ника 

Мастер-класс   

Каждый учитель должен стремиться привить учащимся любовь к своему предмету, 

сделать его интересным, познавательным. Для достижения этих целей ежегодно 

проводятся внутришкольные предметные недели. Учителя эти недели проводят 

качественно, на соответствующем уровне. Чтобы в мероприятиях, проводимых в рамках 

таких недель, было охвачено как можно больше детей.  Так, в прошлом учебном году 

были проведены недели английского языка, неделя родного языки и культуры, неделя 

истории, неделя русского языка и литературы.  Помимо традиционных интеллектуально-

познавательных игр, олимпиад, викторин учителя провели открытые учебные занятия с 

использованием ИКТ – технологий.  

          Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали 

достаточно большое число участников.    Победителям различных творческих конкурсов, 

олимпиад, выставок вручены грамоты, благодарственные письма  и призы.  

28 ноября учитель математики и музыки Мордовская М.В. провела педагогический 

бенефис «Семь нот Матрены Мордовской» в с. Аллага. 

Вывод: Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности, такая форма работы  создаёт праздничную творческую  атмосферу, что 

способствовало развитию творчества самого учителя, его осознанию своего вида 

деятельности.   Интересные,  разнообразные и нетрадиционные формы проведения 

предметных недель и школьной спартакиады  вызвали большой интерес учащихся, 

значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. Учащиеся показали хорошие 

знания по предметам, умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, 

нестандартные решения трудных вопросов. По сравнению с прошлым годом улучшилась 
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работа с молодыми учителями. Участвовали в олимпиадах по обществознанию, истории, 

английскому языку.  

 

Анализ воспитательной работы за 2014-2015 учебный год 

Краткий анализ деятельности  по основным направлениям воспитательной 

работы: 
Основной целью воспитания ставилось создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств обучающихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Воспитательная система школы решает следующие задачи: 

1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

3) Развитие физически здоровой личности  

4) Развитие соуправления учеников и учителей. 

5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

6) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического 

коллектива: 

 Количественный состав классных руководителей: 10 человек. 

 Количественный состав руководителей кружков и секций: 7 человек. 

 Наполняемость классов: 2-8 чел; 

 Наполняемость кружков и секций:  47 чел. 

 

Результативность участия классов школы во внеклассной деятельности 
Классными руководителями была разработана и реализуется культурно-досуговая 

программа на 2014-2015 учебный год. Составлена программа деятельности каждого  

классного руководителя на 2014-2015 учебный год.  Были определены цели, задачи 

внеклассной деятельности. 

       За 2014 – 2015 учебный год были организованы и проведены следующие 

внеклассные мероприятия: 

Подготовка и проведение общешкольных праздников и конкурсов: 

1.09 « День Знаний»; 

3.09 Организованы однодневные походы; 

8.09 Акция «Аьымал» (уборка картофеля) 

12.09 И.о. инспектора ЛРР ОМВД РФ по Сунтарскому райоу капитаном полиции 

Пахомовым В.В. проведена профилактическая беседа с обучающимися старших классов 

по правовой теме. 

24.09 Посадка дерева 

25.09 Литературный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения Л. Попова 

26.09 Деловая игра «Коридоры власти» в рамках празднования дня Республики 

24.09 День государственности В РС (Я); Торжественная линейка с исполнением 

гимна РС (Я); 

29.09 Классные часы, уроки, беседы посвященные Дню государственности РС (Я) с 

участием депутатов МСУ; 

29.09 Викторина для учащихся начальных и средних классов «Знаешь ли ты свою 

Якутию?» 

30.09 Урожай – 2014: 
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1.10 Всемирный день пожилых людей. Акция «Аьымал» 

2.10 Полицейским ОКПиО ст.сержантом полиции Александровым Г.И. проведена 

профилактическая беседа с обучающимися МБОУ «Аллагинская средняя 

общеобразовательная школа» по темам «ПДД», «Режим обучающихся», «ТБ». 

3.10  «День учителя»; 

4.10 День самоуправления; 

6.10-11.10 Неделя биологии, химии и экологии 

8.10 Экскурсия в кабинет химии 1-4 кл. 

9.10 «Интелектуальная игра» 5-11 кл. 

10.10 Вечер «В гостях у чародея»  

10.10 Улусный фестиваль по шашкам 

11.10 Товарищеский матч по футболу среди команд Аллагинской и Сунтарской 

СОШ №1 

13.10-18.10 Неделя матери 

13.10 Выставка рисунков среди начальной школы ко Дню Матери; 

13.10 Мастер-классы матерей по классам 

13.10 Энциклопедия профессий Кирилла и Мифодия для 10-11 кл. 

13.10 Забор откровений «Поделись настроением» 

14.10 Методическая декада «Личностно-ориентированное воспитание и обучение в 

условиях малокомплектной школы» 

15.10 Олимпиада по русскому языку 200-летие со Дня рождения М.Ю. Лермонтова 

17.10 Всеобуч «То5ой Сэлэ чулуу уола поэт Леонид Попов» 

18.10 Фейс-тест, оценка эмоционального климата 

19.10 Мунха 

20.10 Кл.час «Электробезопасность» 

724.10 Совместный концерт обучающихся и молодых учителей «О5о сааьым биьигэ 

– оскуолам барахсан!» в СКЦ им. Х.Н. Николаевой. 

27.10 3 этап профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Стенд «Маршрут 

безопасности» 

27.10 Соц помощь «Дарю тепло»  

27-1.11 Неделя английского языка 

28.10 Просмотр мультфильма по половому воспитанию для девочек 6-10 кл. «Когда 

взрослеет девочка» 

30.10 Игра «Своя игра» по страноведению 

31.10 Праздник Дня всех Святых «Хеллоуин» 

31.10 Итоговая линейка 

14.11 «Я имею право» игра 

15.11 Урок диспут «Я  гражданин России»  

21.11 «День Единения» 

22.11 «Байанай» киэьэтэ 

24.11 Выезд детей в с. Сунтар для участия на улусных играх КВН - саха лига. 

25.11 Классные часы направленные на нравственно -эстетическое воспитание 

(культура поведения в общественных местах и уваженФЯЯЯЯЯие к самому себе). 

26.11 Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы. 

Индивидуальная работа с семьей. 

27.11 Выезд детей для участия в конкурсе «История одного экспоната» 

28.11 Педагогический Бенефис М.М.В. 

1.12 «Духовно-нравственные идеалы Олонхо» - Национальный день Олонхо, Шедевр 

нематериального наследия человечества: научно-исследовательская работа об Олонхо; 

Литературное эссе по сюжетам и образам Олонхо; конкурс рисунков; перевод текста 

олонхо на русский и англ. языки.; театр. Постановка 

6.12 Чемпионат Сунтарского улуса (р-на) по Минифутболу  
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8.12 – 26.12 «Мастерская Деда Мороза» 

15.12 Смотр Снежных Фигур 

12.02 – Открытие «года литературы», бал 

13.02 – «День всех влюбленных» 

21.02 – «День защитника отечества» смотр песни и строя 

23.02 – 28.02 – декада «ЗОЖ» 

06.03 – «международный женский день» 

26.03 – турнир по шашкам им ветерана ВОВ Яковлева Я. А. 

13.04 – традиционное ежегодное мероприятие «Завтрак на снегу» 

27.04 – «День Республики» 

29.04 – ШНПК посвященная 70-тилетию Победы в ВОВ 

01.04 – праздник «1 Мая»  

01.04 – 09.04 – «Аhымал акция» 70-тилетию Победы в ВОВ 

07.05 – открытие музейного зала «Албан Аат» 

09.05 – праздник «9 Мая» 

09.05 – смотр песни и строя 

11.05 – ГО 

23.05 – «Последний Звонок» 

23.05 – традиционный ежегодный отчетный концерт 

26.05 – ГО 

29.05 – традиционное ежегодное мероприятие «КОСТЕР» 

 

Каждое мероприятие воспитывающей деятельности анализировалось и обсуждалось, 

как на совещании педагогов, так и на сборе школьного ученического актива, где 

вносились предложения и замечания по проведенным мероприятиям.  

 

Работа с классными руководителями: 

Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными нормативно – 

методическими рекомендациями по организации воспитывающей деятельности в 2014-

2015 учебном году. 

Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя директора по 

воспитательной деятельности школы с классными руководителями по организации и  

реализации различных мероприятий, методической деятельности классного 

руководителя и др. В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все 

классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, 

умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

В течение 2014 – 2015 учебного года проводились тематические классные часы, 

исходя из психолого-возрастных особенностей обучающихся. Темы заседаний при 

заместителе директоре по ВР для классных руководителей: «Контроль содержания 

воспитательных программ и планов ВР классных руководителей»; «Единые требования к 

оформлению классного уголка»; «О введении единой школьной формы»; «О бесплатном 

питании обучающихся»; «Инструктаж по обеспечению пожарной безопасности ОУ в 

соответствии с ФЗ №69 «О пожарной безопасности», требованием правил пожарной 

безопасности в РФ (ППБ 01-03)»; «Проверка дневников обучающихся»; 

 

Работа социально – психологической службы. 

1.Учебно-воспитательная работа (учёт посещаемости и успеваемости). 

2.Составление социального паспорта школы (выявление малообеспеченных, 

многодетных, детей-инвалидов, подопечных детей и тд.) 
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3.Составлены психолого-педагогические характеристики классов, индивидуальные 

планы работы с детьми «группы риска» и их родителями. 

4.Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, мероприятия по профилактике ПАВ (проведение клубных часов, 

лекции-беседы с представителями  психолого-педагогической службы, анкетирование 

обучающихся) 

5.Содействие в организации отдыха детей в каникулярное и внеурочное время. 

6.Контроль над обучающимися, стоящими на внутришкольном учете (посещение 

занятий, занятость во внеурочное время) 

7.Работа  с семьями: 

-выявление семей группы риска, сбор сведений социального статуса семьи. 

- работа с семьями группы риска (взаимодействие с соответствующими органами и 

организациями) 

-семейное консультирование (рекомендации и советы родителям по разрешению 

конфликтных ситуаций, по вопросам воспитания, вопросам различных девиаций 

поведения ребенка) 

-организация совместной деятельности детей и родителей (привлечение родителей в 

участии в таких мероприятиях как «Кемус куьун», «День матери», постановка Олонхо, 

костюмированных представлениях в День Единения, Шахмат и т.д.; привлечение к 

совместному досугу родителей и ребенка) 

8. Работа по профориентации с обучающимися 8-10 классов (анкетирование, занятие-

тренинг, деловые игры профориентационной направленности) 

9. Участие на заседании совета по Профилактике 

10. Осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети, дети из семей стоящих на учете, дети- инвалиды. По результатам 

обследования составлялись акты жилищно-бытовых и социально-психологических 

условий проживания. 

11. Адаптационный период в 1, 5 классах.  

Анализ выполненной работы по адаптации: 

Начальные классы. 

Адаптация 1 класса к школе прошла хорошо. Психологическое состояние 

обучающихся удовлетворительное, мотивация к учебной деятельности высокая.  

В 1 классе требуют отдельного внимания 2 ребенка.  Во 2 классе не доверительное 

отношение  друг к другу сохранилось с 1-го класса. Общение между собой не очень 

тесное, хорошо понимают друг друга не все. В 3 и 4 классах климат в классе достаточно 

доброжелательный и дружеский.  

Средние классы. 

Адаптация в 5 классе в основном прошла нормально. Наблюдение поведения в 5 

классе (2 мальчика) можно охарактеризовать так: спокойные, доброжелательные, 

отношение в классе дружеское. Из-за гендерных особенностей класса необходим общий 

мониторинг и наблюдение за воспитательным процессом. В 6 классе у 2 учеников есть 

трудности в общении со сверстниками, учителями и заниженная самооценка. В течение 

учебного года велась с ними постоянная индивидуальная консультация. Обучающиеся в 

течение всего полугодия активно принимали участие во всех школьных мероприятиях.  

Старшие классы. 

Профориентация. При выборе профессий, прежде всего обучающихся обращают на 

внимание мнение близких людей, родителей, престижность профессии. На занятиях 

изучены профессиональные интересы, склонности обучающихся, особое внимание 

уделено на стратегию при выборе профессий. По результатами ДДО Е.А. Климова 

определили основную направленность обучающихся. Посмотрели разные сайты, 

раздаточные материалы различных учебных заведений. Психологическое состояние у 

учащихся в норме. Без депрессии, без тревожности. 
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14. Еженедельно со второй четверти проводятся занятия с детьми ОВЗ (Сергеев 

Саша 8 кл, Михайлов Тимур 6 кл., Герасимов Миша 6 кл.). 

14. Провели классные часы по темам: 

1) «Семья в современном обществе» – 11 кл.; 

2) «Заболевания, передаваемые половым путем и личная гигиена» -11 

кл.; 

3) «Безопасный остров»  - 2-4 кл.; 

4) «История детского движения» – 2 кл.; 

5) «Права и обязанности несовершеннолетних, ответственность за 

правонарушения» - 7, 10-11 кл.; 

6) «Рост личности, этика поведения в социуме, личная 

неприкосновенность » - 8 кл.; 

7) «Трудный возраст» - 10 кл.; 

8) «Психотропные вещества» «Скажи НЕТ» - 6 кл. 

15. Совместно с кл. руководителями и педагогом-психологом  посетили семьи 1) 

Сергеева Саши 8 кл; 2) Августины 10кл. 

15. В декабре педагогом-психологом проведено тестирование «Экспресс – 

диагностика суицидального риска» - (с 6 по 11 кл.), где было охвачено 24 обучающихся; 

ребята защитили проект «Мы против курения, алкоголя, наркотиков» -  (с 1 по 11 кл.). 

 

Объемные показатели работы педагога-психолога 

 

№  Категория Количеств

о мероприятий 

Охват 

(всего человек) 

1. Проведено 

индивидуальных 

консультаций: 

 

  Детей -  

9 9 

Родителей - 5 5 

Специалистов - - - 

2. Проведено 

групповых 

мероприятий: (в т.ч. 

семинаров, занятий, 

тренингов) 

С детьми - 32 46 

С родителями - 15 22 

С педагогами - - - 

3. Количество 

диагностических 

обследований: 

Детей -  23 34 

Родителей - 2 8 

Педагогов - - - 

По результатам работы были сделаны следующие выводы, что: 

 Работа социально – психологических служб позволяет 

проанализировать социальную ситуацию развития в школе, выявить основные 

проблемы и определить причины их возникновения, пути и средства их 

разрешения; 

 Содействие воспитанникам в определении своих возможностей, 

способностей, исходя из склонностей, интересов, состояния здоровья. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам, 

родителям в воспитании и обучении детей. 

 

Профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего 
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полугодия в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Проводилось обследование  жилищно-бытовых условий обучающихся, находящихся 

в социально-опасном положении, составлялись акты. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни.      

Основным направлением работы  в этом году по профилактике правонарушений 

являлся комплекс мер, направленных на предотвращение негативного воздействия 

биологических и социально-психологических факторов, влияющих на формирование 

отклоняющегося поведения обучающегося. 

На уровне ранних проявлений склонности к совершению правонарушений  

профилактическую функцию выполняют институты семьи и школы в лице родителей, 

учителей, социального педагога и психолога школы, а также система дополнительного 

образования.  

В 2014-2015 учебном году осуществлялась: 

 работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников; 

 организация консультативной помощи учащимся группы риска по различным 

предметам; 

 организация деятельности школьной комиссии по профилактике правонарушений 

по рассмотрению  вопросов:  

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, школьной 

неуспешности; 

- выполнение родителями и опекуном своих обязанностей; 

- заслушивание отчетов классных руководителей, социального педагога, психолога и 

других специалистов по организации нравственного и правового воспитания.  

Профилактическая работа с обучающимися в первом полугодии проведена успешно. 

На втором полугодии в перспективном плане поста ЗОЖ можно добавить конкурс 

фотографий на тему ЗОЖ "Остановись, мгновенье!", конкурс презентаций "Я и мое 

здоровье".   

 

Работа с семьей. 

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации,  индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Во всех классах с 1 по 11  проведены классные родительские собрания (сентябрь, 

ноябрь, декабрь). Проведен день открытых дверей. Кроме того, родители принимают 

участие во многих проводимых мероприятиях – классных часах,  в организации 

общешкольных мероприятий.   

 

Родительские всеобучи: 

 

Октябр

ь 

«То5ой 

сэлэ 

чулуу 

уола 

народна

Ноябрь 

«Школа 

ответст

венного 

родител

я» 

Феврал

ь 

«В 

гостях у 

школы» 

Феврал

ь 

ТОК-

ШОУ 

«С 

волкам

и жить 

Феврал

ь 

«Аҕа 

сэбиэтэ

» 

март 

«Психо

логичес

кое 

здоровь

е 

школьн

Апрель 

«Мы 

помним

…» 

Апрель 

День 

провор

иентаци

и 

Май 

«Все 

болезни 

от 

нервов» 
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й поэт 

Леонид 

попов» 

по-

волчьи 

выть» 

ика» 

23 14 7 15 5 16 17 6 16 

 

Формирование здорового образа жизни. 

- количество повторного посещения семьи 31 с целью проверки режима дня учащегося и 

материально-бытовых условий жизни ребенка. 

- проведена диагностика по проблемам: эмоциональное состояние ребенка в семье и 

школе, удовлетворенность родителей учебным процессом школы, ошибки в воспитании, 

отношение к курению и алкоголю подростков, тревожность учащихся перед экзаменами, 

кинетический рисунок семьи для начальных классов. 

- основные мероприятия (профилактическое и др.) проверка, контроль пропусков 

учащихся, наблюдение за детьми, состоящими на учете ВШУ, индивидуальная работа с 

детьми группы риска.  Неделя ЗОЖ, конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ», лекции, кл. часы на 

темы о вреде курения, алкоголя, смотр документальных фильмов о вреде психоактивных 

веществ.  

В МБОУ «Аллагинская СОШ» особое внимание возложено на работу с семьей. В течении 

учебного года классными руководителями и социальным педагогом проводится работа по 

подворному обходу каждой семьи, составляются акты ЖБУ. 

Ежемесячно проводятся педагогические всеобучи для родителей. Так в этом 

учебном году проведены  педагогические всеобучи по следующим темам: «Школа 

ответственного родителя», «А5а сэбиэтэ», «Психологическое здоровье ребенка», 

«Здоровье наших детей», «Мой выбор», «Мы помним…», «Здоровое сердце». 

Проводятся совместные мероприятия с участием родителей: ток-шоу «С волками 

жить - по волчьи выть…», литературные вечера, «День единения» и др.  

В МБОУ «АСОШ» собирается и обрабатывается информация о семьях, в 

которых живут обучающиеся. Родители, обучающиеся готовы участвовать в 

волонтерских и других мероприятиях по профилактике злоупотребления ПАВ среди 

детей и подростков. В месячниках по профилактике правонарушений и 

безнадзорности (который проводится два раза в год) проводится родительское 

патрулирование в вечернее время.  

       В школе ведется учет несовершеннолетних, не посещающих, систематически 

пропускающих и опаздывающих на занятия. Учет ведется в специальном журнале. 

Дежурные учителя, классные руководители принимают неотложные меры по выявлению 

причин отсутствия учащегося. Если учащиеся пропускают без уважительных причин 

классные руководители проводят индивидуальную беседу с учеником и членами семьи. 

Директор школы Иванова Т.С. при систематическом пропуске занятий проводит 

индивидуальную беседу с учащимися и одним из родителей. Принимаются меры.  

     В целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних и 

формирования здорового образа жизни ведется следующая работа: 

 Ознакомление и изучение устава школы в классных коллективах, на родительских 

собраниях. 

 Проводятся профилактические занятия с детьми «группы риска». Всего 18  

учащихся были протестированы по теме «Профессиональная ориентация». 

Проведено анкетирование на темы: «уровень воспитанности (5-11кл.), курение (5-

11кл.)». 

 Проведены тесты на определение направления развития школы (карта интересов) 

отношение к школе. Оказывается консультативная помощь родителям и учителям 

по запросу. 
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 Систематически проводятся Декады ЗОЖ «Мы выбираем ЗОЖ», «ЗОЖги в себе 

огонь!», в рамках которой проводятся различные мероприятия. 

 Начиная с сентября, согласно отдельному плану спортивно-массовой работы учи-

тель физического воспитания Тараяров Е.Б. уделяет внимание каждому классу, 

проводя соревнования по мини-футболу, мас тардыьыыта, пионерболу, ыстанга.  

 По итогам 1 полугодия основную группу по физической культуре посещали 46 

обучающихся (97,9%); освобожден - 1 (2,1%); Дополнительным образованием 

охвачены 46 обучающихся (97,9%); в Самоуправлениях классов заняты 46 

обучающихся (97,9%). В детских общественных организациях состоят 47 

обучающихся (100%). 

 С целью организации полезного досуга, развития творческого потенциала с начала 

учебного года в школе работает 8 кружков и спортивных секций (9 часов) с 

охватом детей с 1 по 11 класс, всего по наполняемости насчитывается 47 

кружковцев. Работа кружков спланирована таким образом, чтобы ребенок может 

посещать не один, а несколько кружков по своему желанию.  

 Анализ работы: профилактическая работа с обучающимися в первом и во втором 

полугодии проведена успешно. Все планы мероприятия за этот период выполнены. 

Результат дал положительную оценку. Учащиеся активно участвовали во всех 

мероприятиях.   

 Проблем в работе с обучающимися не было. На следующий учебный год в 

перспективном плане поста ЗОЖ нужно добавить школьные НПК на тему ЗОЖ и 

нравственного воспитания, конкурс презентаций "Я и мое здоровье", видеоролик о 

здоровом образе жизни и т.п.  

 

Нравственно-эстетическое воспитание школьников. 

       Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных 

направлений  воспитательной деятельности школы в 2014-2015 учебном году. Многие 

мероприятия, проводимые в школе, направлены на эстетическо-нравственное воспитание.  

       В течение года проведены классные часы, направленные  на формирование 

устойчивой нравственной позиции обучающихся. Школьниками 3 октября года был 

проведён праздник  для учителей. В октябре организованы поздравления пожилых людей 

с Днём пожилого человека.  

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери, которая 

включает в себя проведение классных часов, выставки рисунков, соревнований и концерта 

для мам. Родители придумали видеоролик о матери. 

Эстетическому воспитанию всегда уделяется внимание при проведении концертов, 

вечеров и выставок  в школе. За год  обучающиеся школы  принимали участие  в 

изготовлении открыток  ко  всемирному празднику «День матери»; «День Учителя», 

«День пожилых людей»; плакатов ко Дню Единения и Примирения. В «День Олонхо» и в 

«День шахмат» ребята поставили театрализованное представление. Обучающиеся активно 

участвуют во всех проводимых мероприятиях школы, села. Каждый концерт села не 

обходится без представлений талантливых детей. Наши дети прекрасно поют, танцуют, 

ставят сценки. Так в начале учебного года обучающимися вместе с молодыми учителями 

была поставлена концертная программа «Оскуолам барахсан - о5о сааьым биьигэ», куда 

вошли совершенно новые номера и песни. Также следует отметить активное участие 

детей в проведении педагогического бенефиса Мордовской Матрены Валериевны. Также 

во время месячника посвященного 70-тилетию Победы в ВОВ дети участвовали во 

множестве мероприятий эстетическо-патриотической направленности. В мае состоялся 

ежегодный отчетный концерт, после которого родители и население выразили общую 

удовлетворенность эстетической воспитательной работой проводимой в МБОУ 

«Аллагинская СОШ»  
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Развитие самоуправления в школе: 

        Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной 

социализации обучающихся, для содержательно – продуктивного общения, для обучения  

детей реализовать себя  в рамках тех или иных социальных ролей. 

         Есть у детей самотекущая жизнь, для которой свойственны субкультурные 

проявления, и эта жизнь отражает в значительной мере реалии сегодняшнего дня во всех 

их проявлениях. Анализ ученического самоуправления показал, что уровень 

самоуправления в старших классах выше, чем в классах средней школы. Это связано  с 

возрастными особенностями и активностью учащихся, заниматься самоуправленческой 

деятельностью.  

       Президентом  был избран ученик 11 класса Тимофеев Тимур, стипендиат главы 

республики Егора Борисова и Владимира Егоровича Семенова, чьим именем названа 

детская организации школы «Дьулуур». Ученическое самоуправление принимало 

активное участие в организации и проведении общешкольных мероприятий (участие и 

проведение концертов для учителей для матерей; участие в различных акциях). Наши 

лидеры ученического самоуправления побывали в осеннем лагере «Школа вожатого» 

(Сергеев Арылхан, Саввинов Нюргун, Петров Ариан-Мичил). 

ДО «Дьулуур» имеет свою рабочую программу, по которой реализуются различные 

мероприятия, акции. В школе провели выставку рисунков ко Дню Матери, выпустили 

поздравительную стенгазету «Международный День пожилых людей» для жителей села. 

О дне Учителя и самоуправления, Тимофеев Тимур участвовал в улусной деловой игре 

«Кoридор Власти», где выиграл в номинации будущий политик. Активно участвуют в 

акциях «Аьымал», «Чистый двор» и «Живи, книга». 

В школе проведена неделя английского языка, в рамках которой проведены 

следующие мероприятия: викторина по страноведению, олимпиада по английскому языку 

по звеньям, открытые уроки, «День всех святых», игра «Своя игра. Прослушали 

профориентационные беседы с директорами средних специальных учебных заведений. 

Также активно участвовали во время и проведения мероприятий посвященных 70-

тилетию Победы в ВОВ. 

 

Дополнительное образование 
      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа 

по дополнительному образованию в 2014-2015 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

      На базе школы работает  12 кружков и секции. В 1 полугодии текущего учебного 

года в системе дополнительного образования заняты 100% обучающихся школы.  

Спектр дополнительных образовательных услуг, оказываемых в МБОУ «АСОШ»: 

«Ырыа алыптаах эйгэтэ», «Ыллаа туой» театральная студия «Кустук», танцевальные 

кружки, «Робототехника»,  «КВН», «Вольная борьба», «Мини- футбол»,  «Шашки», «В 

мире шахмат», студия моды «КУО». 

Все обучающиеся школы были 100% задействованы в проведении мероприятий 

различного уровня, начиная со школьной и заканчивая региональной. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам —

результативном и процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты 

совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности 

обучающихся, который выражается в показателях—наблюдаемых признаках поведения и 

сознания. Можно сказать, что результативность за год находится на среднем уровне. 

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении 

того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы 
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ее, учтены психологические условия и многое другое в деятельности педагогического 

коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что она находится на среднем 

уровне. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитывающую деятельность за 2014-

2015 учебный год  положительно (уровень выше среднего).   

Воспитательная деятельность в МБОУ «АСОШ», главным образом, опиралась на 

дополнительное образование,  деятельность классных руководителей, социального 

педагога, библиотекаря, педагога-психолога и была направлена на непосредственных 

участников воспитания - обучающихся.    

 

Дальше необходимо продолжить работу по реализации Программы воспитательной 

деятельности школы:  

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать 

условия для творческой деятельности; 

 Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у обучающихся 

чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении 

норм человеческой морали; 

 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; пробуждать 

собственную активность учащихся в творении по законам красоты. 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций  

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и 

использованию полученных данных в практике работы. 

 Необходимо активизировать деятельность объединения классных руководителей. 

Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

 Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, 

привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций, специалистов различных организаций. 

 

В воспитательной деятельности необходимо продолжить создание условий для 

становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, 

развития конкурентно-способной и социально-адаптированной личности. 
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I.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» нацелена на обеспечение 

выполнения требований ФГОС   начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья  обучающихся. 

Цель образовательной программы МБОУ Аллагинская СОШ  - создание 

условий для освоения обучающимися основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

реализовать системный подход к образовательной деятельности и ориентировать ее на 

разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностей 

современной жизни, способной к активной социальной позиции в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 
 

        Приоритетные направления работы МБОУ «Аллагинская СОШ»: 

-Сохранение единого образовательного пространства; 

      -Повышение качества образовательных услуг; 

-Создание условий для поддержки одаренных детей; 

-Социальное партнерство; 

-Развитие творческого потенциала учителей, повышение их статуса; 

-Приобщение подрастающего поколения к народному устному и прикладному искусству; 

-Пропаганда здорового образа жизни. 
 

Целями реализации  Образовательной программы  является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 
- становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой образовательной 

программы   предусматривает решение следующих задач: 

-Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

-Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

 

Состав участников образовательного процесса  

Учащиеся и родители  

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителя 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрация 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

-   управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

 
Содержание основной образовательной программы  основного  общего и среднего общего 

образования формируется с учётом: 

   государственного заказа: 

- создание условий   для получения учащимися качественного образования в соответствии 

с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 
социального заказа: 

-  организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

-   воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

-   обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 
 - возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 - сохранение здоровья. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
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- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  школы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего и 

среднего общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

  - программу развития универсальных учебных действий на ступени начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

  - программу воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы школы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования, как один из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с учетом рекомендаций 

Примерной программы образовательного учреждения, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная работа в школе ведется по следующим направлениям:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3.Воспитание трудолюбия (трудовое воспитание)  

4.Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание) 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» предусматривает внеурочную 

деятельность (элективные курсы, проектная деятельность, кружки, секции, различные 

недели, декады). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
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         Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

  

1.2.Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом  уровне. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
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• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
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официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
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• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
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• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Иностранный язык («Английский язык») 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
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• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
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— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 
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поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
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Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 
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• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
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• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
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(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 
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Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
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• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
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• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 
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признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 
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Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
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• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
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• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 Музыка 

Музыка как вид искусства 
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Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
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музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
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• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 
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и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
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• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и 

возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся  отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
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предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность 

навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной основной государственной  аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу проводится в форме основного государственного экзамена по 

окончании 9 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика. Геометрия. Реальная математика"; 

В форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном 

порядке по учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

 

Модель выпускника МБОУ «Аллагинская СОШ» (11 класс) 

Выпускник средней школы должен: 

 

1.  Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана. 

2. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, 

учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами деятельности: 

планированием, проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием.  

3. Овладеть ключевыми компетентностями: - компетентностью в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации;  

- компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей 

гражданина, избирателя, потребителя);  
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- компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыки 

самоорганизации, использование социального опыта);  

- компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного 

бытия, отношения к старшим и др.);  

- компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность).   

В целом в «модели» выпускника  выделяем 4 составляющих: широкая образованность, 

ориентация на саморазвитие, способность к творчеству, социальная адаптация. 

 

Модель выпускника основной школы (9 класс)  Выпускник основной школы 

должен: 

1.    Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана.  

2.    Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни 

в обществе.  

3.    Овладеть простейшими знаниями о профессиях.  

4.    Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  

- овладение культурой учебного труда;  

- овладение информационно-коммуникативной деятельностью;  

- овладение рефлексивной деятельностью;  

- умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями);  

- способность вести здоровый образ жизни;  

- иметь знаний о себе как личности;  

- умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  

- проявлять активную жизненную позицию. 

 

Модель выпускника начальных классов  (4 класс)  Выпускник начальной школы 

должен: 

 

1.    Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования (то 

есть овладеть общеучебными умениями и навыками).  

2.    Овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи.  

3.    Освоить способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с 

информацией, порядок организации деятельности: установление последовательности 

действий, выполнение инструкций, определение способов контроля, определение причин 

возникающих трудностей, нахождение и самостоятельное исправление ошибок и др.).  

4.    Овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления.  

5.    Сформировать потребность самостоятельно учиться, желания учиться, понимания 

взаимосвязи явлении внешнего мира.  

6.    Овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

   

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна: 
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1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, при оценке деятельности 

образовательного учреждения, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание: 

1)  организации и форм представления и учёта результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учёта результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
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которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего и среднего (полного) общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и  «Выпускник 

получит возможность научиться»  всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

педагогических кадров. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 

проектной деятельности обучающихся; 

2) а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) 
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итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3)  внутришкольный контроль. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору будущей профессии; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления по будущей профессии; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

-стартовой диагностики; 

-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
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всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях, грамоты, сертификаты. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного 

общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов  по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования. 

1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  с учётом: 
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной и средней  ступени. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 
 

- портфолио  

-анализ 

психолого-

педагогических 

исследований 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет - портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам  
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий на ступени начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования 

Цель программы:  

 обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры  образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

К ценностным ориентирам содержания образования относятся: 

1.формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальности, 

религий; 

2.формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 - доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

 - готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3.развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

- общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 - принятия и уважение ценностей семьи, лицея, коллектива и общества и                        

стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных     поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств-стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

 4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

 - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания  и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

  5.  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам  и действиям , ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности. Умение учиться –  существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Универсальные учебные действия: 

 обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создают условия для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,  метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям начального  

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  
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 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Программа формирования  универсальных учебных действий на ступени 

основного и среднего общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной и средней  школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 
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Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной и средней школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися  

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной и средней  школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Технологии формирования  универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной и средней  

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  

Развитие УУД в основной и средней  школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития   универсальных учебных действий в основной и 

средней  школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и 

в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
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значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 
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Особое значение для развития УУД в основной и средней школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

   

2.1.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится:                       

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник  с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



97 

 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Формирование основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 



98 

 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего (полного) 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Программы учебных предметов, курсов  учитывают необходимость развития у 

обучающихся компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Рабочая программа основного общего образования и среднего общего образования 

по литературе 

Пояснительная записка 

    Программа  по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 
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   Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

   Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

         Общая характеристика учебного предмета    

Литература- базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Изучение литературы в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижении следующих целей: 

 Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

устной и письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве и содержания и 

формы; основных историко – литературных понятий и теоретико-литературных  

сведений; 
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 Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого; написания сочинений различных типов; 

 Воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического 

мировоззрения.  

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) зыком обучения реализует 

общие цели и способствует решению специфических задач: 

 Обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 Совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами.   

Результаты учебного предмета 

            В результате освоения содержания учебного предмета литературы учащиеся 

получают возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Личностные: 

 ученик получит возможность научиться: 

-определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого характера; 

-  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

владение основными видами публичного выступления, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

-определять собственное отношение к явлениям прошлого и современной жизни, умении 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

Метапредметные: 

ученик получит возможность научиться: 

-выделять причинно-следственных связей; 

-владеть монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

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

др.); 

-составлять плана, текста и конспекта; 

- различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

-самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

-самостоятельно организовать учебную деятельность, осознанно определять сферы своих 

возможностей и интересов; 

- устно и письменно передавать содержание текста; 

-осознанному беглому чтению, использованию различных видов чтения; 

-сравнивать и сопоставлять. 

Предметные: 

ученик получит возможность научиться: 

-знать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- изучать наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих  

обязательному изучению (по выбору); 

-знать основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- знать основные теоретико-литературные понятия; 

- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о прочитанных произведениях; 

-выразительно читать и владеть различными видами пересказа 

-выявлять авторскую позицию; 

-выявлять «сквозные» темы  и ключевые проблемы русской литературы; 
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-определять жанр и род произведения; 

-соотносить произведение с литературным направлением эпохи. 

В результате изучения литературы ученик научится: 

-выявлять авторскую позицию; 

-оценивать и сопоставлять художественный текст; 

-выделять и формулировать основную тему, идею художественного произведения; 

-выразительно читать и владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания; 

-писать сочинения, отзывы о прочитанном произведении 

-выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения. 

 

Рабочая программа среднего общего образования по литературе 

Пояснительная записка 

   Программа  по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

 Общая характеристика учебного предмета    

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Изучение литературы в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижении следующих целей: 

 Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

устной и письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве и содержания и 

формы; основных историко – литературных понятий и теоретико-литературных  

сведений; 

 Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого; написания сочинений различных типов; 

 Воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического 

мировоззрения.  

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) зыком обучения реализует 

общие цели и способствует решению специфических задач: 

 Обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 Совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами.   

В результате изучения литературы выпускник научится: 

-раскрывать систему образов в произведении; 

-оценивать и сопоставлять художественный текст; 

-различать направления, течения жанры в поэзии ; 

-анализировать поэтический текст, выделяя тропы и стилистические приемы; 

-определять основные мотивы, темы, проблемы художественного произведения; 

-строить устные и письменные высказывания; 

-писать сочинения, отзывы о прочитанном произведении 

-выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения. 

-определять основные вехи жизни и творчества писателей, поэтов. 

Рабочая программа  основного общего образования по русскому языку 

Пояснительная записка.  

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. 
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   В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой 

и лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены 

основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «Русский язык».  

    Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников) реализуется в процессе 

осуществления следующих направлений.  

Формирование у учащихся языковой интуиции.  

Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку 

в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для 

обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 

родном языке.  

    Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования русского  языка в устной и письменной формах) реализуется в 

процессе осуществления следующих направлений.  

    Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 

понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 

целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для 

целей передачи такой информации в реальном общении.  

   Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной 

системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и 

понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать 

художественный текст.  

Дальнейшее овладение русским  языком (расширение активного и пассивного словарного 

запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем русского языка, 

овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).  

Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной 

речи.  

Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической 

и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 

пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную 

задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, 

словарю.  

    Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, 

о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах.  

    Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 

материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и 

воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, 

духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и 

его месте среди других языков мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
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определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 
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которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются 

и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).    

Результаты учебного предмета 

В результате освоения содержания учебного предмета «Русский язык» учащиеся 

получают возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Личностные: 

    1) формирование коммуникативной компетентности 

2) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

    3) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 Метапредметные:  

    1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи;  

    2) умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

    3) смысловое чтение;  

    4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

    5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

      Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

    2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

    3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков;  

    4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

    5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
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анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

    6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

    7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

    8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
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• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Рабочая программа по русскому языку. Среднее общее образование 

Пояснительная записка.  

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. 

   В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой 

и лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены 

основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «Русский язык».  

    Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников) реализуется в процессе 

осуществления следующих направлений.  

Формирование у учащихся языковой интуиции.  

Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку 

в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для 

обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 

родном языке.  

    Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования русского  языка в устной и письменной формах) реализуется в 

процессе осуществления следующих направлений.  

    Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 

понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 

целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для 

целей передачи такой информации в реальном общении.  

   Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной 

системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и 

понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать 

художественный текст.  

Дальнейшее овладение русским  языком (расширение активного и пассивного словарного 

запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем русского языка, 

овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).  



107 

 

Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной 

речи.  

Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической 

и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 

пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную 

задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, 

словарю.  

    Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, 

о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах.  

    Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 

материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и 

воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, 

духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и 

его месте среди других языков мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 
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информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно - ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются 

и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).    

Результаты учебного предмета 

В результате освоения содержания учебного предмета «Русский язык» учащиеся 

получают возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Личностные: 

    1) формирование коммуникативной компетентности 

    2) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;  

    3) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
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Метапредметные:  

    1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи;  

    2) умение определять понятия,устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

    3) смысловое чтение;  

    4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

    5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

   Предметные: 

    1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

    2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

    3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков;  

    4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

    5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

    6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

    7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

    8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность 

Планируемые результаты учебного предмета. 

Лексика 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
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• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования 

к уровню подготовки выпускников. 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

1 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

2 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

3 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс.  

Примерная программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 90 учебных часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Математика» 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия») являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 
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– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
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Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  
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Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы. 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 

отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

Планируемы результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по 

математике 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

1  познакомятся о существе понятия математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

2 познакомятся о существе понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

3 овладеют знаниями, как использовать математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

4 овладеют знаниями, как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

5 овладеют знаниями, как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

6 познакомятся с вероятностным характером многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

7 познакомятся о том, каким образом геометрия возникла из практических задач 

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

практики; 

8 познакомятся о смысле  идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

Арифметика 

Выпускник научится: 
1. выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем; 

2. переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

3. выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

4. округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
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5. пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

6. решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 Выпускник получить возможность научится: 

1. решать несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

2. устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов;  

3. интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Выпускник научится: 
1. 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; 

2. выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

3. применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

4. решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

5. решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

6. решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

7. изображать числа точками на координатной прямой; 

8. определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

9. распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

10. находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

11. определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

12. описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Выпускник получит возможность научится: 

1. выполнять расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

2. моделировать практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

3. описать зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

4. интерпретировать графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Выпускник научится: 
1. пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

2. распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

3. изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
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осуществлять преобразования фигур; 

4. распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

5. в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

6. проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

7. 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; 

8. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

9. проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

10. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. описать реальных ситуаций на языке геометрии; 

2. выполнять расчеты, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

3. решать геометрические задачи с использованием тригонометрии 

4. решать практические задачи, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

5. построению геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

Выпускник научится: 
1. проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

2. извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

3. решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

4. вычислять средние значения результатов измерений; 

5. находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

6. находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Выпускник получит возможность научится: 
1. выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

2. распознавания логически некорректных рассуждений;  

3. записи математических утверждений, доказательств; 

4. анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

5. решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

6. решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 
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7. сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

8. понимания статистических утверждений. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников 

могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Структура документа 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 
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знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
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– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

Личностный результат. 

 – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

 – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

 – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по математике 

выпускником средней школы  

Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия. 

1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

2. понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления;  

3. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4. владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5. сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа, о геометрическом и физическом смысле производной, 

интеграле, функции, первообразной; наличие представлений об основных 

элементарных функциях, умение строить эскизы графиков зависимостей;  

6. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

7. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение использовать 

основные статистические характеристики при исследовании данных и принятии 

решений в практических ситуациях, в том числе с использованием вычислительной 

техники, находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях, находить основные характеристики случайных величин.  

АЛГЕБРА 

Выпускник научится: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 
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 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

выпускник получит возможность научится: 
 выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

Выпускник научится: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

Выпускник получит возможность научится: 

 описывать с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Выпускник научится: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

Выпускник получит возможность научится: 
 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

Выпускник получит возможность научится: 
 построению и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Выпускник научится: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

Выпускник получит возможность научится: 

 анализу реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализу информации статистического характера; 

                                                           
 



125 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Выпускник получит возможность научится 
 исследованию (моделированию) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычислению объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Рабочая программа по биологии основного общего образования 

Общая характеристика учебного предмета, курса: 

         Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

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

культуры, сохранения окружающей среды и собсвтенного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

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

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосявзи организмов и 

окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого- эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

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

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

человека, его роли в окружающей среде. 

Актуальность разработки программы заключается в необходимости приведения 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на деятельный аспект 

биологического образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 
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предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

                  Глобальными целями по ФГОС стандарта второго поколения явлются: 

 Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием  интеллектуальных умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно- познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально- ценностному отношению к объектам живой природы. 

                Задачи курса: Расширять и углублять знания учащихся по химии; развивать у 

учащихся интерес, творческий подход и навыки экспериментировния; максимально 

привлекать учащихся к выполнению индивидуальных заданий и на этой основе развивать 

их профессиональные устремления, склонности и способности; всемерно использовать 

межпредметные связи, учить комплексному использованию знаний по разным предметам. 

                Направления и виды деятельности. Теоретическое: подготовка докладов, 

рефератов, учебных процессов; решение задач с сельскохозяйственным содержанием и 

задач повышенной трудности.  

Экспериментальное: практические и лабораторные опыты; экспериментальная 

исследовательская работа учащихся. 

Требования к результатам обучения 

             Деятельность проектной деятельности в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений ( доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

             Метапредметными результатами освоения учащимися данной проектной 

деятельности являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно – 
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популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

            Предметными результатами освоения выпускниками являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 Выделение существенных признаков биологической объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток  и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов , экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 Приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 Классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 Различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 Выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 Овладение методами биолого- химической науки: наблюдение и описание  

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

 Знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами  

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
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4. В сфере физической деятельности: 

 Освоение приемов оказания  первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении  утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

      Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Цели  учебного предмета на ступени основного общего обучения: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 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 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, биологические эксперимент 

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, культуры 

поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек.  

Достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в настоящее 

время становится лидером в естествознании и занимает ключевые позиции в медицине, 

здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды, обеспечении населения 

продуктами питания, лекарственными препаратами. Ввиду этого биологическая 

грамотность становится социально необходимой. Поэтому школьная биология как важное 

звено в общей культуре и системе образования призвана сформировать у подрастающего 

поколения ценностное природосообразное миропонимание, экологическую культуру, 

гуманистический взгляд на природу и общество, осознание своей роли как действенного 

фактора биосферы. 

С учетом  новых приоритетов перед школьным биологическим образованием 

ставятся следующие задачи обучения: 

 овладение знаниями о живой  природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

 формирование системы знаний  об основах жизни, размножении и развитии 

организмов основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что 
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необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как 

уникальной и бесценной части биосферы; 

 развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 

 гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни, способствующего сохранению физического и нравственного 

здоровья человека; 

 формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 

закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины 

видового разнообразия; 

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим 

собой, со всем живым как главной ценностью на Земле, отражение 

гуманистической значимости природы и ценностного отношения к живой 

природе как основе экологического воспитания школьников; 

 развитие личности учащихся, стремление к применению биологических 

знаний на практике, к участию в трудовой деятельности в области 

медицины, сельского хозяйства, рационального природопользования  и 

охраны природы; 

 сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного 

в отечественной школе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 
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• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.    

Рабочая программа по общей биологии среднего  общего образования 

Пояснительная записка 
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Программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования на профильном уровне. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию 

молодежи. 

Изучение курса «Общая биология основывается на знаниях учащихся, полученных 

при изучении биологических дисциплин в 5—9 классах средней школы. Изучение 

предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, 

истории, физической и экономической географии. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии 

по следующим темам и разделам: «Основы генетики и селекции», «Многообразие живого 

мира», «Развитие органического мира», «Приспособленность организмов к условиям 

существования как результат действия естественного отбора», «Взаимоотношения 

организма и среды. Основы экологии», «Бионика». С этой же целью предусмотрены 

демонстрации. 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам (в 

часах). Предметным комиссиям предоставляется право вносить предложения по 

изменению объема и порядка изложения, отдельных тем и вопросов. Эти изменения в 

установленном порядке должны быть утверждены заведующим учебной частью 

(заместителем директора по учебной работе). рекомендуется проведение зачетных занятий 

в конце изучения материала раздела, которые сочетают письменную и устную формы 

изложения материала. Кроме того, в конце каждого семестра (полугодия) необходимо 

проведение курсовых экзаменов по всем темам, изученным учащимися за истекшее время; 

в конце курса рекомендуется проведение выпускного экзамена по всему курсу общей 

биологии. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные 

связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. Предметные комиссии 

конкретизируют эти связи с учетом распределения предметов по годам обучения. 

В программе приведен список основной, дополнительной и научно-популярной 

литературы. 

Введение в биологию  
Место учебного предмета «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  

История представлений о возникновении жизни на Земле. Предпосылки 

возникновения жизни на Земле. Современные представления о возникновении жизни на 

Земле. 

Раздел 2. Химическая организация клетки.  

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические.  Элементный состав живого вещества 

биосферы.  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 
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биохимических превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечении процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности.  

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная 

организация (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная 

организация молекул белка и химические связи, их образующие). Функция белковых 

молекул. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Жиры – 

основной структурный компонент клеточных мембран и  источник энергии. Обменный 

веществ в клетке. Жизненный цикл клеток. Неклеточные формы жизни. 

Раздел 3. Размножение и развитие организмов  

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогинез. Периоды образования половых клеток: 

размножение и рост. Эволюционное значение полового размножения. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие животных. Развитие организма и окружающая среда. 

Раздел 4. Основы генетики и селекции  

История представлений о наследственности и изменчивости. История развития 

генетики. Молекулярная структура гена. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная 

система. Основные формы изменчивости. Генетика человека. Селекция животных, 

растений и микроорганизмов. 

Раздел 5. Учение об эволюции органического мира  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж.Б. Ламарка. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном и естественном отборе. Вид – элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование в естественном отборе. 

Раздел 6. биологические последствия приобретения приспособлений. 

Макроэволюция  
Пути достижения биологического прогресса.  Закономерности эволюционного 

процесса. Правила эволюции. 

Раздел 7. Развитие жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую 

и кайнозойскую эру. 

Раздел 8. Происхождение человека  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. 

Свойства человека как биологического вида, социального существа. 

Раздел 9. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии           

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу, биокосное и косное вещество; биогенное 

вещество биосферы (В.И. Вернадский).  Круговорот веществ в природе. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Формы взаимоотношений между организмами. 
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Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения – 

нейтрализм. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. 

Выпускник научится: 

Базовый уровень 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского 

о биосфере) сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. 

Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости зародышевого 

сходства биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя экологической 

пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 

(структуры); 

Повышенный уровень 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический  

обмен, брожение хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений 

и позвоночных животных, размножение оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного, движущего и отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособлен- ности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

•современную биологическую терминологию и симнолику; 

Выпускник получит возможность научится: 

Базовый уровень 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия 

видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 
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• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида 

по морфологическую критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов) абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум) 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы) процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз бесполое и половое размножение оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах интернета) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

Повышенный уровень 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Условия реализации: классно-урочная, внеурочная и самостоятельная 

деятельность. 

Рабочая программа по химии основного общего образования 

Планируемые результаты изучения учебного предмета:                                                                                              

Выпускник научится: 

Основные понятия химии: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
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химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 
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в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Рабочая программа по химии среднего общего образования 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по химии, а также программы курса химии для учащихся 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян).    

Программа: 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе; 
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 представляет курс, освобождённый от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет 

ярко выраженной связи с химией; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 

базового уровня. 

Изучение химии на третьей ступени общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики. 

2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе, компьютерных, в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических 

задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и 

окружающей среде 

2. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

3. Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими  

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать 

результаты опытов, делать обобщения. 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля можно проводить текущие  

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 
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естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные 

понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
   Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

 Рабочая программа по химии для основного общего образования составлена из расчета 

часов, указанных в базисном учебном (образовательном) плане образовательных 

учреждений общего образования, с учетом 25 % времени, отводимого на вариативную 

часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Инвариантная часть любого авторского курса химии для основной школы должна 

полностью включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой 

отводится 105 ч. Оставшиеся 35 ч авторы рабочих программ могут использовать для  

введения дополнительного содержания обучения. Издательство «Просвещение» 

выпускает серию пособий для работников образовательных учреждений «Стандарты 

второго поколения», обеспечивающую успешных переход на новый федеральный 

стандарт общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 
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оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. В трудовой 

сфере: 

- проводить химический эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения данного предмета в 11 классе учащиеся должны: 

научиться: 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, 

молекула, атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь,  Электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объём,  вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие;  

  основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

получит возможность научиться: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 
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 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

 

возможность получит научиться приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотного поведения  в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

   

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 
Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Английский 

язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 
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Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. Обучение 

иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися 

из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире.  

Цели курса: 
Изучение иностранного языка в целом и английского в 5-9 классах 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 c 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 

данной ступени обучения; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 



143 

 

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; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основное содержание курса. 

5-7 классы. 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание речи полностью совпадает с содержанием, указанным в 

Примерных программах по английскому языку. 

Речевые умения. 

Говорение. 
Диалогическая речь. В 5-7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование. 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение. 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 
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 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 

– 50-60 слов, включая адрес); 

Лексическая и грамматическая стороны речи отображены в календарно-

тематическом планировании данной рабочей программы в соответствующих графах 

таблицы («Лексика», «Грамматика») 

 

Основное содержание курса. 

8-9 классы. 

Говорение. 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 
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 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 
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газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 

Лексическая и грамматическая стороны речи отображены в календарно-

тематическом планировании данной рабочей программы в соответствующих графах 

таблицы («Лексика», «Грамматика», «Понятйный аппарат») 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности:  

 Урок-лекция;  

 Урок-демонстрация;  

 Урок-практикум;  

 Творческая лаборатория;  

 Урок-игра.  

Основные формы организации работы учащихся на уроке: 

· индивидуальная; 

· фронтальная; 

· групповая; 

· коллективная; 

· парная. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам учебного предмета и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

-  информационно-методическую; 

-  организационно-планирующую; 

-   контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Рабочая программа  служит ориентиром при тематическом планировании уроков.  

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 
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которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 

  Структура документа 

Рабочая программа включает в себя: титульный лист, пояснительную записку; учебно-

тематическое планирование и основное содержание курса с примерным распределением 

учебных часов по темам. 

Изучение английского языка в 10 – 11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

а) дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные ситуации и ситуации, связанные с будущей 

трудовой деятельностью. 

б) развитие универсальных / ключевых компетентностей, таких, как: 

* умение учиться самостоятельно; 

* умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе 

языковые; 

* умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

* умение проектировать собственную деятельность, т.е. анализировать ситуацию, 

принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, 

корректировать деятельность в зависимости от результата. 

в) формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как: 

* ценность образования в современном обществе; 

* демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, 

участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений 

и т.д; 

* активная жизненная и гражданская позиция; 

* уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

* бережное отношение к окружающей среде; 

* семейные ценности; 

* здоровый образ жизни как норма поведения. 

г) первичное профессиональное самоопределение учащихся. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо последовательно решить 

следующие задачи: 

а) задачи развития коммуникативной компетентности: 

* способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

* способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

* способствовать развитию представлений о переводе/ языковом посредничестве как о 

виде речевой деятельности; 

* оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

* способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского 

языка; 

* развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

* углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

* создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 
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* способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

б) задачи образования, развития и воспитания: 

* создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а 

также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии 

относительно него; 

* систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному изучению иностранного языка и потребность 

использовать его для самообразования в других областях знаний; 

*  создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранных 

языках и обсуждения этих результатов; 

* создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 

аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного и индуктивного мышления, 

памяти, воображения, творческих способностей, способности к эмпатии и.т.д 

* создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся 

с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

* создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

* оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения 

опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

* создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

в) воспитательные задачи: 

* создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

* создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам 

других народов; 

* создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации 

и управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 

* способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном 

обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого 

опыта их решения; 

* задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

* способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях – учебной, исследовательской, общественной. 

г) задача первичного профессионального самоопределения: 

* создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собствееных 

интересов и возможностей.В основу педагогического процесса заложены следующие 

формы организации учебной деятельности: 

 Урок-лекция;  

 Урок-демонстрация;  

 Урок-практикум;  

 Творческая лаборатория;  

 Урок-игра. 

Основные формы организации работы учащихся на уроке: 

индивидуальная; 

фронтальная; 
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групповая; 

коллективная; 

парная. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «Английский 

язык» предусмотрены текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. В 

зависимости от организации работы контроль может проводиться в форме:  наблюдений,  

устного опроса, оценочных суждений, тестирования, контрольной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10-11 классы  

1. РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

1.1. Предметное содержание речи 

 - Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

 - Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

 - Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

1.2. Продуктивные речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих 

умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  

- осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями,  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 
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1.3. Рецептивные речевые умения 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные для подростков темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах 

(рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

жанров: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 

художественных, функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной;  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

- определять свое отношение к прочитанному. 

2. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками: 

2.1. Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

2.2. Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

2.3. Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот 

минимум  включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

2.4. Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания /побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

4. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста,  использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 

5. УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

5.1. Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу,  

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

- обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

5.2. Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры,  

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

ОБЩАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА    КУРСА     ГЕОГРАФИИ 

      География в основной школе формирует  у обучающих систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете  людей ,об основных 

закономерностях развития природы ,о размещении населения и хозяйства ,об 

особенностях  и о динамики главных природных ,экологических ,социально- 

экономических ,политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия  природы и общества,  об адаптации человека к 

географическим условиям проживания ,о географических подходах к устойчивому 

развитию территории. 

 ЦЕЛЯМИ  изучения   географии в основной  школе  являются: 

 -формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины 

мира 

 - формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях 

( планета в целом, территории материков ,России, своего региона) 

 -понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  

его развития   с учетом исторических факторов 

 -понимание основных природных ,социально- экономических ,экологических 

геополитических процессов  и закономерностей ,происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира 

 -формирование системы интеллектуальных ,практических ,универсальных ,учебных 

,оценочных, коммуникативных  умений, ,обеспечивающих безопасное ,социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде 
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 -формирование общечеловеческих ценностей ,связанных  с пониманием значимости 

географического пространства для человека ,с заботой   о сохранении окружающей 

среды для жизни на Земле. 

 -формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные 

общекультурные достижения ( карта,  космические снимки, наблюдения путешествия 

,традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению освоению 

и сохранению географического пространства 

 -формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов( план. карта. приборы. объекты природы),обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей   ,интересов ,проектов 

 -формирование опыта творческой деятельности,  социально- коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных  географических продуктов ( схемы 

.карты, компьютерные  программы. презентации) 

 -понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации 

хозяйства в связи  с природными ,социально- экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических 

условий проживания 

 -всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимосвязи ,ориентацию в разнообразных  природных, 

социально- экономических процессах и явлениях, их пространственной 

дифференциации, понимание их истоков ,сущности и путей  решения проблем для 

устойчивого развития страны 

 - выработка  у учащихся понимания общественной потребности  в географических 

знаниях ,а также формирование  у них отношения  к географии  как возможной 

области  будущей практической деятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ЦЕЛИ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ),ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

  Важнейшие личностные результаты: 

 - воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 - формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 - формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 - формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

 Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и  

интересы  своей познавательной деятельности; 

 - умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 - владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 - смысловое чтение; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 Важнейшие предметные результаты: 

 1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
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необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

 2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, 

о единстве человека и природы; 

 3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-

ческой среды, в том числе её экологических параметров; 

 5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

 6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 7)начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 Содержание разделов курса географии 

 «География» 5-6 класс. 

 Раздел 1. Источники географической информации 

 Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. 

Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, 

их определение. Способы изображения земной поверхности. 

 План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

 Географическая карта — особый источник информации. 

 Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение  местоположения  

географических  объектов,   абсолютных высот. Разнообразие карт. 

 Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод.  

 Раздел 2. Природа Земли и человек 

 Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 

Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

 Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 
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обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. 

 Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

 Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений 

морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов 

Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

 Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных 

вод для человека, их рациональное использование. 

 Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

 Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

 Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

 Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные 

и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

 Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

 Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

 Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

 Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
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Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

 Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы 

и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и вы-

сотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

ИСТОРИИ 

Пояснительная записка  

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное сообщество. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. 

Цели обучения 

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 преемственности; 
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 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы.  

          Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в  программе 

основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-

параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 

отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде случаев 

целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы 

по истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых 

войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Структура учебно-тематического плана по истории 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и 

крупных тематических блоков. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 
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целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   ПО ИСТОРИИ 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным  распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; требования к 

уровню подготовки выпускников, необходимую литературу, а также имеющееся учебно-

методическое обеспечение курсов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

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

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

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

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

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

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

коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования 

на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 
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формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии рабочей  программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего  общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для X-XI классов:  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 

связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом 

как обязательные.  С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного 

времени, установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного материала.  Кроме 

того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Для исторического образования приоритетным можно считать: 
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- развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  

-самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой 

развиваются: 

- умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа,  

-извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),  

-отделения основной информации от второстепенной,  

-критического оценивания достоверности полученной информации, 

-передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно),  

-перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации. 

 Учащиеся должны уметь: 

- развернуто обосновывать суждения,  

-давать определения,  

-приводить доказательства (в том числе от противного), 

-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,  

-владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), 

-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся: 

- в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, 

- способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке,  

-понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

 Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

 Результат включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы 

построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Требования к уровню подготовки выпускников должны включать  виды 

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

уровне (в том числе:  

-проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи,  

-участвовать в дискуссиях,  

-формулировать собственную позицию и др.).  

Метапредметной связи представлены требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного 

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

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной информации; осознания себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России). Организация текущего и 

промежуточного контроля знаний учащихся предусматривает проведение 

самостоятельных, контрольных работ как в традиционной, так и в тестовой форме. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

Назначение предмета «Информатика и ИКТ» в МБОУ «Аллагинская СОШ» это 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

Цели изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ » в основной школе 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Информатика» 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 
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(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это 

служит основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

1. Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 
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того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

3. Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и 

сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 



164 

 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

В результате освоения курса информатики выпускник  получит 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации 

алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных массивов с 

использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
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 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, 

записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, 

графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 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; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком). 

Знания, навыки и умения учащихся 5-9 классов по предмету «Информатика и 

ИКТ» проверяются в форме текущей, тематической, промежуточной и завершающей 

аттестации.  

Текущая аттестация осуществляется в форме: устного опроса (индивидуальный, в 

парах); домашней работы (контрольная, творческая), экспресс-опроса, практической 



166 

 

работы, контролирующей программы, тестирование (на бумаге, на ПК); выступление с 

сообщением.  

Тематическая аттестация осуществляется в форме: самостоятельная работа, 

тестирование, практическая работа, реферат, зачет (устный, письменный). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы с 

теоретической и практической составляющими, защита творческой работы 

Завершающая аттестация осуществляется в форме контрольной работы с 

теоретической и практической составляющими. 

Рабочая программа учебного предмета  «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» среднего общего образования 

Цели и задачи обучения 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции 

Федерального государственного стандарта для старшей школы.. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, 

овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и 

творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека 

и общества в целом. 

Изучение предмета информатики в старшей  школе  на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;  

формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных.  

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права.  

Изучение предмета в 10-11   классе направлено на достижение следующих задач: 

освоить систему базовых знаний, относящейся к роли информации в природе 

и обществе, связанных с научными представлениями об информации, 

информационных процессах, информационных моделях и системах, а также в 

области средств информатизации социальной информатики;  

овладеть методами познания процессов и явлений в природе, обществе, 

технике путём сбора и систематизации информации, современными методами 

решения задач, включая моделирование с использованием технических и 

программных средств информационно-коммуникационных технологий; 

сформировать представление об общенаучных и общекультурных аспектах 

информатики: моделировании, формализации, алгоритмизации и 

программировании, управлении и проектировании; 

освоить основные этапы полного цикла решения задачи: постановка задачи, 

построение и анализ модели, формализация, реализация модели, в том числе 

программная, анализ полученных результатов, коррекция модели, 



167 

 

использование полученных результатов в учебной и практической 

деятельности; 

освоить основные методы информатики: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование; променять их в решении учебных и 

практических задач; 

освоить основные подходы к анализу и использованию информации, 

получаемой с помощью средств массовой информации и коммуникации; 

приобрести знания и умения в области информационной безопасности 

личности, государства и общества; 

освоить навыки системного использования ИКТ и средств информатизации в 

процессе решения учебных и практических задач; 

сформировать представление об основных информационных системах в 

природе, обществе и технике; 

сформировать умение самостоятельно осуществлять постановку, 

формализацию и решение типовых задач научно-технического, социально-

экономического, аналитического и проектного характера с применением 

базовых средств информатики автоматизированного проектирования, а также 

прикладных программных средств; 

сформировать умение применять методы современного информационного 

моделирования на основе компьютерных систем для исследования, 

оптимизации и прогнозирования различного рода процессов и явлений в 

природе и обществе; 

развить способность критической оценки результатов решения задач с 

использованием компьютера; 

сформировать углубленное представление об алгоритмах и 

программировании, знакомство с языком программирования  PascalABC и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической;  развить навыки построения и использования программ на 

практике; 

развить навыки проектной деятельности при решении задач с комплексным 

применением различных информационных технологий; 

освоить основные принципы управления, используя свойства информации и 

особенности её восприятия человеком. 

Особенности изучения предмета информатики в старшей школе 

Содержание курса информатики направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения Системный характер этого 

содержания определяется фундаментальным ядром, в котором зафиксированы 

современные представления  о дисциплине информатике, рассмотренные под углом 

зрения целей и задач современного общего образования. 

Формирование этих результатов осуществляется через систему задач. В каждой 

такой задаче должен осуществляться полный цикл решения: от постановки до 

использования результатов. Решения этих задач начинается с моделирования: построения 

или выбора ряда моделей.  

Процесс решения задачи может быть написан на некотором языке, т.е. может быть 

рассмотрен как некоторый информационный процесс. Этот процесс может быть 

автоматизирован. 

Общая характеристика учебного предмета 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 
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в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью 

непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический 

курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно - научного мировоззрения. 

Результаты изучения предмета информатики в старшей школе 

     Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на 

достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Результаты включают в себя личностные, метапредметные 

и предметные.  

Личностные: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее 

свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности 

за качество окружающей информационной среды; 

оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

организация  индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых      

программных средств;    

использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения.     

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью;  
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формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

владение основными общеучебными умениями  информационного характера:  анализа 

ситуации, планирования деятельности,  обобщения и сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании  различных объектов, явлений и процессов; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 

Предметные:  

В сфере познавательной деятельности: 

освоение основных понятий и методов информатики; 

умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной 

и технической областях; 

умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту 

и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой информации об 

объекте; 

владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 

интерпретировать их результаты; 

умение определять цели системного анализа; 

умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию 

системы на воздействие извне; 

умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

умение измерять количество информации разными методами; 

умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку 

моделей; 

умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 

эффективность; 

умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных 

моделей в процессе решения задач; 

умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в соответствии 

с правами  и ответственностью гражданина; 

развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности; 

готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных 

ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 

распространяемой информации; 
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умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 

возможных путей их разрешения; 

приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со скрытыми 

целями; 

осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

умение анализировать причины и последствия основных информационных революций; 

умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры  на социально-

экономическое развитие общества; 

осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информационной 

свободы личности; 

осознание глобальной опасности технократизма; 

приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите 

информационных интересов личности и общества; 

умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 

преодоления; 

знакомство с методами ведения информационных войн. 

 

В сфере коммуникативной деятельности: 

осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе 

формальных, в организации коммуникативных процессов; 

приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений с 

учётом передаваемого содержания; 

умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по 

коммуникативной деятельности; 

использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 

соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передачи 

информации по телекоммуникационным каналам 

В сфере трудовой деятельности: 

умение выделять общее и особенное  в материальных и информационных технологиях, 

выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в изучаемых технологиях; 

умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием 

конкретного технического устройства  в зависимости от его основных характеристик; 

умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

использование стереотипов при решении типовых задач; 

умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать их с 

использованием ПК и прикладных программ; 

использование  табличных процессоров для исследования моделей; 

получение опыта принятия управленческих решений на основе       результатов 

компьютерных экспериментов. 

В сфере  эстетической деятельности: 

знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными  с помощью ИКТ, и 

средствами их создания; 

приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств ИКТ; 

приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

получение опыта сравнения художественных произведений с помощью компьютера и 
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традиционных средств. 

В сфере охраны здоровья: 

понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами  при работе с этими средствами; 

соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с компьютером; 

умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий на 

психику человека. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ по 

информатике согласно стандартам второго поколения. 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Физика» основного общего образования 

Программа составлена в соответствии  с требованиями  Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

I. Пояснительная записка 

Физика как учебный предмет в системе основного общего образования играет 

фундаментальную роль в формировании у учащихся системы научных представлений об 

окружающем мире, основ научного мировоззрения, составляя. В процессе изучения 

физики решаются задачи развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников, овладения ими основами диалектического мышления, привития 

вкуса к постановке и разрешению проблем. Приобретённые школьниками физические 

знания являются в дальнейшем базисом при изучении химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. Это  требует самого тщательного отбора содержания 
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предметного наполнения дисциплины и методов её изучения. 

Современные дидактико-психологические тенденции связаны с вариативным 

развивающим образованием и определены требованиями ФГОС. Педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования изложены в 

концепции Образовательной системы «Школа России» и составляют основу данной 

программы. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной системой «Школа 2100» каждый школьный 

предмет, в том числе и физика, своими целями, задачами и содержанием образования 

должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. 

личности, которая способна использовать уже имеющиеся у неё знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений и  которая способна 

осваивать новые знания на протяжении  всей жизни. 

11.Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Физика  вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, 

физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс 

естествознания.  

Построение логически связанного курса опиралось на следующие идеи и подходы: 

–Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением 

весаматематических соотношений, подчас усваивающихся формально. Так, в числе 

первых тем  курса физики 7-го класса идут темы «Механическое движение. Силы в 

природе», «Энергия, Работа, Мощность». Это позволяет ученикам уже на первоначальном 

этапе изучения  физики осваивать   и  силовые, и энергетические понятия. В курсе физики 

8-го класса изучению тепловых двигателей предшествует рассмотрение  первого закона 

термодинамики, а в курсе физики 9-го класса тема «Световые явления»  начинается с 

анализа электромагнитной природы света. Использование теоретических знаний для 

объяснения физических явлений повышает развивающее значение курса физики, ведь 

школьники приучаются находить причины явлений, что требует существенно большей 

мыслительной активности, чем запоминание фактического материала. 

–Генерализация учебного материала на основе  ведущих идей, принципов физики. К 

примеру,  изучение темы «Магнитные явления» в курсе физики 8-го класса завершается 

рассмотрением явления электромагнитной индукции и явления самоиндукции. Изучение 

законов геометрической оптики происходит в рамках темы «Световые явления» 

(9класс). Единую учебную тему составляют колебательные и волновые процессы 

различной природы – механические и электромагнитные колебания и волны. Задачам 

генерализации служит  широкое использование обобщенных планов построения ответов 

(А.В. Усова) и ознакомление учащихся с особенностями различных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация). 

–Усиление практической направленностии политехнизма курса.  С целью  

предотвращения «мелодрамы» в преподавании физики, формирования и развития 
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познавательного интереса учащихся к предмету преподавание физики ведётся с широким 

привлечением демонстрационного эксперимента, включающего   и  примеры 

практического применения физических  явлений и законов. Учениками выполняется 

значительное число фронтальных экспериментов и лабораторных  работ, в  том числе и 

связанных с изучением технических приборов. Предлагается решение задач с 

техническими данными, проведение самостоятельных наблюдений учащимися при 

выполнении ими домашнего задания, организация внеклассного чтения доступной 

научно-популярной литературы, поиски физико-технической информации в Internet. 

В качестве ведущей методики при реализации данной программы рекомендуется 

использование проблемного обучения. Это способствует созданию положительной 

мотивации и интереса к изучению предмета, активизирует обучение. Совместное решение 

проблемы развивает коммуникабельность, умение работать в коллективе, решать 

нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и 

общие знания, умения и навыки. 

Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий в соответствии с 

выбранной образовательной траекторией (принцип минимума и максимума) развивает 

способность учащегося самостоятельно мыслить и действовать, нести ответственность за 

результаты своего труда. 

Структура курса физики в 7–9 классах 

Структура курса физики на данной ступени обучения определяется последовательным 

рассмотрением различных форм движения вещества и электромагнитного поля в порядке 

их усложнения: механические явления, внутреннее строение вещества, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.   

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своегоздоровья, а также 

близких людей и окружающих. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы.Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

 Работая по предложенному и(или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и  дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, компьютер. 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

o Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

o Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

o Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

o Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации.  

o Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

o Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  правила информационной безопасности.  

o Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Планируемые результаты изучения предмета, курса 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник научится: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить  примеры,   показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 



177 

 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить   примеры   практического   использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения          окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник будет понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая  энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

Рабочая программа по физике среднего общего образования 

Цели 

 обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего 

образования; 

 повышение качества преподавания предмета. 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

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

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

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

по физике; 

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

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Задачи: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

-формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета – физики 

Личностные результаты должны отражать: 

- способность обучающихся к саморазвитию;  

- личностное самоопределение – самоидентификация, самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование– учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания»; 

-ценностную и морально-этическую ориентацию на выполнение морально-нравственных 

норм, оценка своих поступков. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

- управление своей деятельностью; 

- контроль и коррекция; 

- инициативность и самостоятельность; 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 

- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

- работа с учебными моделями, 

- использование знако-символических средств, общих схем решения;  

Предметные 

- основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению; преобразованию и применению нового 

  знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего образования являются: 
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Уровень подготовки выпускников 

Выпускник научится узнавать: 

•  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

•  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Выпускник получит возможность: 
•  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновыесвойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

     Рабочая программа по культуре народов Республики Саха (Я)  основного общего 

и среднего общего образования 

БЫhААРЫЫ СУРУК 

Уерэх предметин ейдебулэ 

Саха терут культуратын уерэтии уэрэнээччигэ ытык ейдебуллэри,   духуобунай 

сыаннастары  инэриигэ улахан суолталаах. Норуот yйэлэртэн уйэлэргэ илдьэ кэлбит  

елбет-суппэт бар5а баайа кини терут  култуурата буолар.Оттон терут култуура уерэнээччи  

олоххо-дьаЬахха, yлэ5э- хамнаска, ей-санаа, сиэр-майгы еттyнэн  сайдан тахсарыгар уонна 

Россия гражданина буолан тахсарыгар улахан суолталаах.   Саха ыччата кыра сааЬыттан 

норуот терyт култууратын уонна атын омуктар култуурарын  этигэр-хааныгар инэрэн, 

тереебyт буоруттан силистээх-мутуктаах, толору куттаах-сурдээх, саха норуотун салгыыр, 

ураанхай омугу ууЬатар киЬи буолан тахсыахтаах.  
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Уерэх предметин сыала уонна соруга: 

   Терyт култуураны оскуола5а yерэтиигэ маннык араас ерyттээх сыал-сорук турар: 

 О5о-ыччат хара5ын аЬан, бол5омтотун тардан, интэриэЬин кебутуу, билиитин-

керуутун кэнэтии, ханатыы; 

 Эдэр киЬи уйул5атын уЬугуннаран, иЬирэх иэйиитин сайыннаран, норуота тугу 

айбытын сэргээн-кэрэхсээн, долгуйар-дуоЬуйар гына иитии; 

 Уерэтэр матырыйаалы бугунну олоххо сыЬыаран, ыччакка Утуе ейу-санааны 

инэрии, сиэрдээх быЬыыны-майгыны олохсутуу; 

 О5о тылын ейун байытан, сааЬылаан санарар, кэккэлээн кэпсиир, оЬуордаах-

уобарастаах уус тыллаах киЬи оноруу; 

 О5ону кыра сааЬыттан кылыЬахтаах ырыалаах, чуор тойуктаах, утуекэн ункууЬут, 

бэртээхэй битииЬит буоларга уерэтии, уЬуйуу, дьо5урун тобулуу, талаанын 

таЬаарыы; 

 Уунэр келуенэ тереебут норуотун мындыр ейун, амарах сурэ5ин, уран тарба5ын, 

ытыктаан, онон киэн туттан, киЬи кэккэтигэр, омук ортотугар тэннэ сананан 

сылдьар киьи буоларыгар олук ууруу; 

 Бэйэ омук угэстэрин, сиэрин-туомун  тутуьарга уонна бэйэтин Хоту  дойду, Россия 

гражданина буоларын уерэтии; 

 О5ону норуот айымньытын хомуйар, суруйар, уерэтэр, чинчийэр идэ5э чугаЬатыы. 

 Атын омук култуураларыгар, угэстэригэр убаастабылы иитии уонна эйэлээх 

буолууну олохсутуу 

Оскуола5а терут култуураны уэрэтии Российскай Федерация уонна Саха 

Республикатын Терут сокуоннаргар, Уерэх туьунан сокуоннарыгар, «Россия гражданинын 

личноьын сиэрин-майгытын сайыннарыыга уонна иитиигэ концепцията», федеральнай 

государственнай уерэх стандартара курдук государственнай суолталаах докумуоннаргр 

оло5урар. 

 

Ытык ейдебуллэри уерэх предметин ис хоьоонугар киллэрии 

Орто уопсай уерэхтээьин уерэнээччи оскуолаттан сиэр-майгы бастын  

хаачыстыбаларын – киьи аймах ытык ейдебуллэрин (духуобунай сыаннастарын 

инэриммит  Россия гражданинын иитэн-уерэтэн таьаарыыга туьуланар.  

Киьи уопсастыбатын  сайдан кэлбит историятыгар утуе уонна меку, чиэс уонна 

сиэрэ суох быьыы, суобас уонна чиэьинэйэ суох буолуу, о.д.а сиэр-майгы нуормалара 

тэннэ олохсуйан кэллилэр. Ол гынан баран, хайа ба5арар норуокка киьилии сиэрдээх 

быьыы ытык ейдебуллэрэ биьирэнэр, кэрэхсэнэр. 

2009 с. Ылыллыбыт «Россия гражданинын личноьын сиэрин-майгытын сайыннарыы 

уонна иитии концепцията» федеральнай государственнай уерэх стандартарын 

методологическай терутунэн буолла. 

Концепция Россия  гражданинын личноьын иитиигэ, сайыннарыыга 10 сурун 

национальнай ытык ейдебулу ыйар. Онно киирэллэр:  

1. Ийэ дойдуга, бэйэ сиригэр-уотугар, норуотугар таптал, бэриниилээх буолуу. 

2. Биир санааланыы, кырдьыктаах быьыы, аьыныгас, амарах сурэхтээх, чиэстээх, 

дьоьуннаах буолуу. 

3. Ийэ дойдуга сулууспалааьын, сокуону тутуьуу, бэрэдээхтэх буолуу. Атын омук 

култууратын, айымнньытын ейееьун. 

4. Дьиэ кэргэннэ, ыалга тапталлаах уонна бэриниилээх буолуу. Доруобуйа, 

уйгулаах олох. Тереппуттэргэ ытыктабыл, а5а саастаахха уонна кыра5а, 

кыаммакка кыьамньы, ийэ-а5а ууьун тэнитии, удьуору сал5ааьын. 

5. Улэ, терут дьарык. Улэ5э ытыктабыл, дьулуур, дьаныар. Айымньылаах улэ. 

6. Билиини сыаналааьын. Дьин чахчыга дьулуьуу, аан дойду научнай  кестуутэ 

7. Итэ5эл, духуобунас ейдебуллэрэ. Еьугэ угэьин утума. 
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8. Тереебут култуура  – бар5а баай. Кэрэ, киьи духуобунай эйгэтэ, сиэрдээх быьыы. 

Олох, олох сиэрэ-майгыта 

9. Ийэ-айыл5а. Ытык сир, харыстанар сир. Сир-планета. Айыл5а5а харыстабыл. 

10. Сир урдугэр эйэ, элбэх омук култуурата, киьи аймах сайдыыта, норуоттар 

сибээстэьиилэрэ, сомо5оьуулара. 

Онон бу ытык ейдебуллэри « Терут культура» уерэх предметин ис хоьоонугар  

саха норуотун  култууратын, норуот историятын, оло5ун терут угэьин, сиэрин-

майгытын ненуе киллэрии керуллэр.  

 

Уерэх предметин уерэтии тумуктэрэ 

Ытык ейдебуллэри уерэнээччигэ инэрии тумугэ: 

- киьи сайдыылаах уонна ситиьиилээх буоларыгар терут  култуураны билиитин ейдуур 

уонна сыаналыыр; 

- тулалыыр эйгэтин, тереебут дойдутун ытыктааьыны ейдуур; 

- терут норуот уонна атын омуктар  оло5ун-дьаьа5ын, историятын, тылын-еьун, 

култууратын ейдуур, сыаналыыр; 

- бэйэтин омугун уонна саха сиригэр олорор атын омуктар   култуураларын ытыктыыр; 

- утуену-мекуну, сырдыгы-харананы арааран, сиэри тутуьуу, амарах, аьыныгас, дьонно 

кыьамньылаах майгы учугэйгэ тирдэрин ейдуур. 

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ: 

-бэйэ норуотун угэстэрин куннээ5и оло5ор тутуьар; 

- бэйэтин саха омуга  уонна Россия гражданина буоларын туьунан быьаарар; 

- терут култуура туьунан  сырдатар улэтигэр  сыал-сорук туруорунар, былаанныыр, 

тумугун саба5алыыр, улэтин хонтуруолланар, сыаналана уерэнэр; 

- уруокка, уруок таьынан улэ5э бэриллибит саха норуотун уонна атын омуктар 

култуураларын уерэтэргэ араас информационнай эйгэ кыа5ынан талар, туьанар; 

- аахпытыгар уонна тус уопутугар оло5уран, тэнниир уонна быьаарар, учебнигынан 

улэлиир; 

- до5отторун, тереппуттэрин, кылаас иннигэр иьитиннэриини онорор; 

-бэриллибит тиэмэ5э санаатын сааьылаан кэпсиир, суруйар. 

Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ: 

- бэйэтин иинигэр сыал-сорук туруорунар уонна былаанныыр; 

- сиэри-туому, угэстэри  тутуьар  уеруйэхтэрин баьылыыр, сыаналыыр; 

- терут омук сиэрин-туомун толоруутугар кыттыьар; 

- уус-уран айымньы араас керунун бол5ойон истэр; 

- норуот талааннаах дьоннорунан киэн туттар; 

- бэйэ саастылаахтарын кытары тэннэ улэлиир; 

- сааьыгар септеех араас керуннээх (уус-уран, уерэх, научнай-популярнай) тиэкиьи 

учугэйдик ейдуур, ырытар, туьанар;  

-сааьыгар сеп тубэьэр айымньы тылын араас дэгэт суолтатын ейдуур, то5оостоох миэстэ5э 

ес-хоьоонун, уус-уран ньыма арааьын туьанар; 

-чопчу тиэмэ5э араас керуннээх суругунан айар улэни толорор. 

Уерэх былааныгар уерэх предметин миэстэтэ 

Уерэх былаанынан орто уонна урдуку суьуех оскуола5а саха терут култууратын уерэтиигэ 

кылаас аайы   сылга 35   чаас керуллэр. 

Саха тылыгар 5-9 кылааска уорэтиини суруннуур бырагыраама 

Быьаарыы сурук 

Уорэх предметин ойдобчлэ 

Торообчт тыл-колуонэттэн колуонэ5э бэриллэр ханнык ба5арар норуот улуу 

нэьилиэстибэтэ,киьи аймах ытык ойдобуллэриттэн биирдэстэрэ.Торообут тыл-о5о5о 

тулалыыр эйгэтин кыра5ытык билэр корор,чугас дьонун-сэргэтин кытта истинник 

бодоруьар,иэйиитэ уьуктар,ойо-санаата сайдар обугэтин уорэ5ин утумнуур сурун эйгэтэ. 
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               Уорэх предметын сыала соруга: 
               Торообут тылы уорэтии предмета атын уорэх предметтэрин ортотугар 

уорэнээччи тылын-оьун уонна ойун-санаатын сайыннарар,сурун уорэнэр уоруйэ5и инэрэр 

кыа5ынан бас-кос балаьыанньаны ылар предмет буолар. 

Уорэтии сыалын ус хайысха5а араарыахха соп: 

1) уорэнээччигэ торообчт тыл туьунан билиини аан дойду туьунан научнай били 

быстыспат сор5отун быьыытынан инэрии,тыл уорэ5ин сурун балаьыанньаларын 

билиьиннэрии,онно оло5уран,о5о билэр-корор,толкуйдуур кыа5ын сайыннарыы; 

2) уорэнээччи дьону-сэргэни кытта торообчт тылынан бодоруьар уоруйэ5ин,сана(тыл ) 

култуурата киьи уопсай култууратын быстыспат сор5ото буоларын туьунан ойдобчлгэ 

тирэ5ирэн,сана (тыл) араас корчнэр(кэпсэтии,суруйуу,аа5ыы,ойтон айыы о.д.а.) уорэтэн 

,салгыы сайыннарыы; 

3)чорэнээччигэ торообчт тыл норуот ытык ойдобчллэриттэн биирдэстэрэ буоларын 

быьыытынан ураты харыстабыллаах сыьыаны инэрии,хас биирдии киьи ийэ тылын 

сайыннарар иэстээ5ин ойдотчч. 

Уорэх былааныгар уорэх предметин миэстэтэ 

        Саха тылын уорэтиигэ барыта холбоон нэдиэлэ5э 10 чаас бэриллэр: 5 кылааска-2чаас, 

6 кылааска-2 чаас, 7кылааска-2 чаас, 8 кылааска- 2 чаас, 9кылааска-2 чаас бэриллэр. 

Рабочая программа по якутской литературе (5 — 11 классов) 

Быьаарыы сурук 

   Уус — уран литература оскуола5а о5ону ийэ тыл эйгэтигэр киллэрэр, уран тылга уьуйар, 

иитэр-уерэтэр сурун хайысха. Аа5ар о5о ейе-санаата сайдыылаах, билиилээх-керуулээх, 

сарсыннытыгар эрэллээх буолар. 

   Сурун сыаллара: 
-   аа5ыы уопсай култууратын инэрии; аа5ар уеруйэ5и олохсутуу; 

-  уус — уран айымньыны аа5ыы ненуе уйул5аны хамсатан иэйиини уьугуннарыы; айар 

дьо5уру сайыннарыы; 

-  аа5ыы ненуе сиэр-майгы утуе еруттэрин олохсутуу. 

-  сыалы ситьиэргэ маннык сопуктар тураллар: 

-  аа5ыы араас ньыматын баьылааьын; 

-  Тиэкиьи кытта улэ счрчн сатабылларын инэрии; 

-  аа5ыыга интэриэьи уескэтэн, кинигэ5э тапталы инэрии; 

-  айан кэпсиир уонна суруйар уеруйэхтэрин сайыннарыы; 

-  фольклор ненуе олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; 

-  уус — уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; 

-  Тереебут уонна араас омук литературатын араара ейдеен; ол ненуе норуоттар 

до5ордоьуу сыьыаннарын олохсутуу. 

 

Саха литературатын уерэтии тумуктэрэ 

  Ытык ейдебуллэри уерэнээччигэ инэрии тумугэ: 

- киьи сайдыылаах уонна ситиьиилээх буоларыгар тереебут тылынан аа5ыы суолтатын 

ейдуур; уус — уран литератураны тылынан искусство ураты керунун быьыытынан 

сыаналыыр; 

- тулалыыр эйгэ туьунан билии — керуу, аа5ыы кеметунэн кэниирин — дириниирин 

ейдуур; 

- норуот айымньыта уонна уус — уран литература саха терут оло5ун — дьаьа5ын, 

историятын, тылын — еьун, култууратын кестуутэ буоларын ейдуур, сыаналыыр; 

- Саха сирин, Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын аа5ан, атын 

норуот култууратын, литературатын ытыктыыр; 

- утуену — мекуну, сырдыгы — хараны  арааран, сиэри тутуьуу, амарах, аьыныгас, 

дьонно кыьамньылаах майгы учугэйгэ тиэрдэрин ейдуур 

Чорэх сатаын сайыннарыы тчмчгэ: 
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- аа5ыы члэтин араас корчнэр сыал-сорук туруорунар, былаанныыр, тчмчгчн 

саба5алыыр;члэтин хонтуруолланар,сыаналана чорэнэр; 

- уруокка, уруок таьынан улэ5э бэриллибит соруда5ынан араас информационнай эйгэ 

кыа5ын талар, туьанар; 

- уус—уран айымньыга меккуер теруетун, сайдыытын быьаарар, уескээбит кестуулэри, 

дьон сыьыанын ырытан дакаастыыр; 

- уус—уран айымньы сурун ис хоьоонун, дьоруойдар араас сыьыаннарын, сурун сюжет 

сайдыытын ырытан, анал бэлиэнэн быьаара уерэнэр; 

- аахпытыгар оло5уран, тэнниир уонна ойуулуур, учебнигынан улэлиир; 

- бэриллибит тема5а санаатын сааьылаан айан кэпсиир, суруйар. 

   

Уерэтии тумугэ 

- аа5ыы сурун уеруйэхтэрин баьылыыр; 

- айымньы араас керунун бол5ойон истэр; 

- сааьыгар септеех араас керуннээх тиэкиьи учугэйдик ейдуур, ырытар, туьанар; 

- себулээн аахпыт айымньытын туьунан уьуктубут иэйиитин уллэстэн санаатын 

суруйар; 

- айымньы тылын араас дэгэт суолтатын ейдуур, эпитети, ес хоьоонун, уус — уран 

ньыма арааьын кэпсииригэр туьанар; 

- айымньы ис хоьоонун толору кэпсиир, ырытар дьо5урун баьылыыр; 

- чопчу тиэмэ5э араас керуннээх суругунан айар улэни толорор. 

 

Рабочая программа основного общего образования  по ОБЖ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-9 

классов разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации 

и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности на основе Федерального компонента государственного стандарта по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 

государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 

каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 

обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно 

возрастает. 

Цели 

 обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего 

образования; 
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 повышение качества преподавания предмета. 

          освоение знаний основных мер защиты (в том числе в области 

     гражданской          обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

     чрезвычайных ситуаций; 

          овладение умениями применять полученные знания в области 

     безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного  

      поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных  

     ситуациях; 

          применение знаний основ обороны государства и воинской службы:  

    законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

     граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и  

    прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

     военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая,  

    огневая и тактическая подготовка; 

          использование приобретенных знаний и умений основных видов 

     военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения  

     военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

    пребывания в запасе; 

            владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи  

     пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

     различных видах поражений), включая знания об основных 

     инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Задачи: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а так же, как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе об экологической культуре как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора;  

6) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества;  

7) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

8) формирование личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, а 

также асоциального поведения и других действий противоправного характера;  

9) следование принципам здорового образа жизни в духовной и здоровьесберегающей 

сферах;  

10) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

11) отрицание наркомании, алкоголизма, токсикомании и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
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12) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

13) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники;  

14) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

15) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

16) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

17) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

Общая характеристика учебного предмета  

     При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

      Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности.  

     Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет 

сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о основ 

обороны государства и воинской службы:  законодательство об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  владение основами 

медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

     В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и 

классам, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню 

подготовки выпускников старшей школы. 

Описание места учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане 

Основная образовательная программа среднего общего образования призвана стать 

одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 

интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, являясь одним 

из средств консолидации многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального российского общества посредством активизации его усилий по 

утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только 

обеспечить преемственность родной духовно-культурной традиции, но и способствовать 

воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими 

людьми и природой. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
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национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

         С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию 

нескольких базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, 

воспитания, социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и 

формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

      Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа:  

 в соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета 

«ОБЖ» отводится 34 часа для обязательного изучения  на ступени основного 

общего  1 учебных часа     в неделю.   

Формы организации  образовательного процесса: 

 Основной формой проведения занятий является урок: овладения новыми 

знаниями, комбинированный, контрольная работа, практическая работа, зачёт, в 

ходе которого используются: 

              - формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- 

                 групповые, фронтальные, практикумы; 

        - технологии обучения: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

          контрольная и лабораторная работа; самостоятельная работа, контрольная 

работа, практическая работа, итоговый, текущий контроль. 

Технологии обучения: 

- проблемного обучения;  

- информативного, модульного обучения; 

-практико-ориентированное, личностно-ориентированное,  

-системное обучение, 

-развивающее обучение, дифференцированное обучение,  

-деятельностный подход, 

-творческий подход, 

-здоровье сберегающие технологии.  

    Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших 

навыков работы с информацией, представленной в разной форме.  

Результаты освоения конкретного учебного предмета – ОБЖ 

Личностные результаты должны отражать: 

- способность обучающихся к саморазвитию;  

- личностное самоопределение – самоидентификация, самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование– учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания»; 

-ценностную и морально-этическую ориентацию на выполнение морально-нравственных 

норм, оценка своих поступков. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 
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- управление своей деятельностью; 

- контроль и коррекция; 

- инициативность и самостоятельность; 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 

- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

- работа с учебными моделями, 

- использование знако-символических средств, общих схем решения;  

Предметные 

- основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению; преобразованию и применению нового 

  знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Содержание учебного предмета – ОБЖ 

Основные цели  изучения курса ОБЖ в 5-9 классах:   

освоение знаний  основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

       овладение умениями медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

      развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по ОБЖ с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

      воспитание о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а так же, 

как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

     использование приобретенных знаний и умений к повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Выпускник научится узнавать: 

смысл  понятия: Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Получит возможность научиться: 

• По окончании изучения темы, учащиеся должны возможные чрезвычайные ситуации 

природного характера, наиболее вероятные для района проживания. 

• По окончании изучения темы учащиеся должны представление о режиме труда и отдыха, 

как необходимом условии жизни, обеспечивающем укрепление и сохранение здоровья. 

Выпускник  получит возможность научиться 
• обеспечению безопасности жизнедеятельности в процессе использования

 транспортных средств, бытовых электроприборов 

• оценке влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
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• рациональному природопользованию и защиты окружающей среды. 

          К  требованиям  воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уровень подготовки выпускников 

Выпускник научится узнавать: 

•   по результатам медицинского освидетельствования  заключение о годности 

гражданина к военной службе по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе. 

• смысл : военно-патриотическое воспитание; 

• смысл: обязанности по защите Отечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  правовое регулирование поступления на военную службу и военной службы в 

Российской Федерации иностранных граждан. 

•    прохождение военной службы по призыву; 

       •  Граждане, которым в установленном порядке присвоены спортивный разряд 

кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-

прикладному виду спорта, пользуются преимущественным правом на поступление в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. 

 Контракт о прохождении военной службы 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  

         Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека 
всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является  необходимость 
эстетического воспитания подрастающего поколения. 
       Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно 

раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство красоты 

форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного 

эстетического воспитания и художественного образования. 

      Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение в 

условиях творческих часов на базе школ. Открытие в себе неповторимой индивидуальности 

поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь детям  в 

этих  стремлениях призвана программа  «Акварель»,  которая рассчитана на работу с детьми 

младшего школьного возраста. 

 Дополнительная образовательная программа «Акварель» относится к образовательной 

области «Искусство», является модифицированной и дополняет школьную программу в 



189 

 

сфере освоения графических видов деятельности. При разработке данной программы 

использовалась типовая программы для образовательных учреждений под руководством 

Кузина В.С. «Изобразительное искусство», рекомендованная Министерством образования 

Российской Федерации. 

Особенность программы заключается во  взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, 

аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование и лепка имеют большое 

значение для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности, способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного обучения.  

Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать изображаемыми 

средствами пространственные соотношения. В лепке, например, легче передавать 

движение, чем в рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку трудно  сразу 

представить и изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке, старается 

прочувствовать форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход 

способствует развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию 

образных представлений, воображения, творчества.  

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой деятельности, 

желание создать красивое изображение, интересней придумать и как можно лучше 

выбрать. В своем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, которые 

они увидели.  

ЦЦеелльь::    раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в ребенке. 

ЗЗааддааччии::  

               Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

              Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные 

зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

              Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.  

              Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения 

и навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искуссво» 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

          Изобразительное искусство является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство. 
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Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи курса 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают:         

      1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

    2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

    3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

    4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

    5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

    6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

    7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

Личностные результаты  отражают: 

- способность обучающихся к саморазвитию;  

- личностное самоопределение – самоидентификация, самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование– учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания»; 

-ценностную и морально-этическую ориентацию на выполнение морально-нравственных 

норм, оценка своих поступков. 

Метапредметные. 
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Регулятивные: 

- управление своей деятельностью; 

- контроль и коррекция; 

- инициативность и самостоятельность; 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 

- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

- работа с учебными моделями, 

- использование знако-символических средств, общих схем решения;  

Предметные 

- основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению; преобразованию и применению нового 

  знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

 Содержание учебного предмета – Изобразительное искусство 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 

к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение 

задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение 

опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде 

вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 

фактически входит в каждый блок. 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Пейзажи различных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в 

природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание, ритм. 

 Представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета; 

смешение цветов с черными и белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. 

Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 
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Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос 

художественных образов с одного вида искусств на другой. Получение фантастических 

образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.  

Основы художественного языка. 

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; 

сближенная и контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, 

русских сказок. 

Основы художественного языка 

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, 

фактуры, материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, подручных и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства.  

Основные цели  изучения курса:   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике длят объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по технологии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

               Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  
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- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

- прогнозировать конечный практический результат и в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей.  

 Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: - соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток. 

Рабочая программа по черчении                                                                                                                                                                                                                                                
        Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

Цели и задачи программы: 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 

рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 

эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 
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привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 

ученика. 

В число задач входят: ознакомление учащихся с основами производства, развитие 

конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, 

установление логической связи черчения с другими предметами, выражающейся, в  

частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на 

уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться 

общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также 

подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной 

литературой для решения возникающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения. 

       В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

Программа ставит целью: 

   - научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

-сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

     -ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

     -обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы 

 -развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

    -обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; -

прививать культуру графического труда. 

1. Общая характеристика учебного предмета «Черчение» 

       Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

      Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения.  

       В изучении курса черчения используются следующие методы: 
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Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

3.  Описание места учебного предмета «Черчение» в учебном плане 

Курс «Черчение» в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

Формы организации  образовательного процесса: 

 Основной формой проведения занятий является урок: овладения новыми 

знаниями, комбинированный, контрольная работа, практическая работа, зачёт, в 

ходе которого используются: 

              - формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- 

                 групповые, фронтальные, практикумы; 

        - технологии обучения: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

          контрольная и лабораторная работа; 

       самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа итоговый, 

          текущий, контроль. 

Технологии обучения: 

-  проблемного обучения;  

- информативного, модульного обучения; 

-практико-ориентированное, личностно-ориентированное,  

-системное обучение, 

-развивающее обучение, дифференцированное обучение,  

- деятельностный подход, 

- творческий подход, 

-  здоровье сберегающие технологии.  

Механизмы формирования ключевых компетенций 

Учебная деятельность на уроках и дома направлена на формирование и развитие 

следующих ключевых компетенций: 

Компетенции 

 Учебно – познавательная 

 Коммуникативная 

 социально – трудовая 

 ценностно – смысловая 

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших 

навыков работы с информацией, представленной в разной форме.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Черчение» 

Личностные результаты  отражают: 

- способность обучающихся к саморазвитию;  

- личностное самоопределение – самоидентификация, самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование– учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания»; 

-ценностную и морально-этическую ориентацию на выполнение морально-нравственных 

норм, оценка своих поступков. 
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Метапредметные. 

Регулятивные: 

- управление своей деятельностью; 

- контроль и коррекция; 

- инициативность и самостоятельность; 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 

- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

- работа с учебными моделями, 

- использование знако-символических средств, общих схем решения;  

Предметные 

- основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению; преобразованию и применению нового 

  знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

         5. Содержание учебного предмета – Черчение 

Основные цели  изучения курса:   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике длят объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по технологии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, и охраны 

окружающей среды 

Выпускник получит возможность научиться:  

 об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости 

проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и 

приемах выполнения технических рисунков; 

 с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами 

ЕСКД; 

 воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные 

элементы; 

 -развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

 -обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; -

прививать культуру графического труда.;  
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 - понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  

Выпускник научится:  

основам прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

выполнять технические рисунки и эскизы,  изображения соединений деталей,  

особенностям выполнений строительных чертежей. 

основам полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

          отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы;  

        применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

        выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник научится:  

анализировать устройство детали: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток.  

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащийся научится: 

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Сочетание холодных, теплых тонов.  

Об узорах, орнаменте в полосе. 

О сюжетной композиции. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки. 

Получит возможность научиться: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином. 

1 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Перспектива. 

Штрих 

Плакат, открытка, шрифты. 

Уметь: 

Выделять главное и второстепенное 

Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию 

Создавать композиции из овалов, конусов, треугольников, прямоугольников. 

Изображать животных и человека в движении. 

2 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях 

Творческий подход к работе 

О фактуре предметов 

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях 

О формах предметов и их различиях, 

О сочетании холодных, теплых тонов.  

О понятии перспектива, сюжетной композиции, композиции. 

О всех способах лепки: скульптурный, конструктивный, модульный, комбинированный. 

Плакат, открытка, шрифты. 

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях 

Пропорции человека 

Уметь: 

Изображать объем 

Чувствовать цвет 

Передавать форму, структуру предметов, величину и соотношение частей 

Работать в разных техниках «а-ля прима», «гризайль», «монотипия»  

Лепить народные игрушки 

Передавать мысли и переживания в работе. 

Самостоятельно рисовать плакаты, открытки, писать шрифты 

Изображать строение человека, пропорции 
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В рисунке показывать свои мысли, чувства, переживания, 

Работать в разных техниках 

Лепить разными способами лепки 

Образно мыслить  

Выполнять самостоятельные творческие работы. 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 
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– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 

восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ (5-8  классы, девочки) 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология. Обслуживающий труд» основного общего 

образования в  школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Художественно-творческая деятельность, процесс и результат художественно-творческой 

деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания 

мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних 

чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных 

художественных произведений. При этом художественно-творческая деятельность 

ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, 

размышление и практическая реализация замысла. 

Программа адресована обучающимся 5-8  классов общеобразовательных школ. 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по технологии– 

авторской учебной программы «Технология 5-11 классы (вариант для девочек)»В.Д. 

Симоненко, 2010 г., Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у учащихся основной школы умения учиться. 

Цель обучения технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

-  саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 
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           Задачи программы: 

           - приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, 

             об    экологических  проблемах и способах их разрешения, о негативных 

             последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 

             машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 

             продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

             технологиях; 

           - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

             предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,  

             уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

2.Общая характеристика 
Важнейшей особенностью уроков технологии в  школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 

деятельности, которая служит  школьникам  необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей  школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата 

и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Освоение основной образовательной программы 

Личностные:  

- самоопределение – самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование – учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания» 

Метапредметные: технология предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами  школы. Математика – моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций. Изобразительное искусство – использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 
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изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Предметные:  
- основы системы научных знаний; 

- опыт предметной деятельности по получению, преобразованию и применению нового 

знания 

 Требования к результатам 

 Выпускник научится: 

Смыслу технологических понятий: текстильным материалам, поделочным материалам, 

раскрою ткани, шитью, рукоделию, видам и свойствам ткани, трикотажа и нетканых 

материалов, назначению различных швейных изделий, основным стилям в одежде и 

современным направленям моды; назначению сварных, клеевых и ниточного способов 

соединения деталей в швейных изделиях, видам традиционных народных промыслов, 

наиболее распространённым профессиям текстильной и лёгкой промышленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать вид ткани для определённого типа швейных изделий; 

      - работать на швейной машине, регулировать качество машинной строчки; 

- снимать мерки с фигуры человека;  

- строить чертежи  простых плечевых и поясных изделий;  

- выбирать модель с учётом собственной фигуры; 

- моделировать швейные изделия; 

- выполнять не менее 3-х видов художественной отделки швейных изделий; 

подготавливать выкройки и ткань к раскрою; выполнять раскрой; выполнять 

соединительные, краевые и отделочные машинные швы; проводить примерку изделия, 

определять и исправлять дефе5кты швейных изделий; проводить В.Т. О. швейных 

изделий. выполнять не менее 3-х видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами. Выполнять мелкий ремонт швейных изделий. проектировать изделия с 

использованием текстильных и поделочных материалов. Соблюдать правила 

безопасного труда и санитарно-гигиенические нормы. 

Место учебного предмета, организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков, урок-зачёт. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 

внеурочно (домашняя работа). 

Итоговый контроль 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по 

своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть 

по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому 

зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в 

его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, 

отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 

самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены 

по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов 

и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных 

учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности 

(репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в 

словесной одобрительной форме.  
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Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового 

теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным 

проблемам курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме 

проверочной работы. 

Рабочая программа по физической культуре  основного общего 

образования 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной ступени входит  в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины  дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения 

и игры на удлиненных переменах и в группах продленного дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорт, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слеты и походы) – достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно- спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

 В Федеральном законе «О физической культуре и спорте»  от 4 декабря 2007 г. № 329 –

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ.  

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания с 

учетом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должно создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 

включенный в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В 

свою очередь,специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. Изучение физической культуры на основной ступени 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-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной 

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

роли в формировании здорового образа жизни. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной ступени 

направлен на решение следующих задач: 

-содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) ; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

  Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5-9 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: демократизации и гуманизация 

педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход ; 

интенсификация и оптимизация; соблюдения дидактических правил; расширение 

межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов  и средств обучения для развития детей с разным уровнем 

двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отношений, 

переход от подчинения к сотрудничеству.  

Гуманизация педагогического процесса заключается в учете индивидуальных 

способностей личности каждого ребенка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективный 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества – идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 
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проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоении  

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребенка. Это переход вербальных методов и форм передачи к готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых  в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культуры и спорта; применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряженного 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

 В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к известному  и от простого к 

сложному.  

 Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные задачи, стоящие перед 

школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 

занятий в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

элементы единоборства, лыжная подготовка, плавание). Углубляется знания о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кравообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5-9 классов получают представления о 

физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни. 

Овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения 

конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных способностей (орентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 

временных и пространственных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих 

способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 

овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве 
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командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у 

подростков адекватной оценки и з физических возможностей и мотивов к 

самосовершенствованию.  

Уроки физической культуры в этих классах содержит богатый материал для воспитания 

волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, 

чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как 

честность, милосердия, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебным 

материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических 

процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 

  2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЕРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

      Предметом обучения физической культурой в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепление здоровья, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.     

 Изучение предметной области «Физическая культура» обеспечивает:   физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечения дифференцированнного и индивидуального подхода к учащихся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

      Понятийная база  и содержание курса основаны на положения нормативно- правовых 

актов Российской  Федерации, в том числе: 

- требований к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования; 

- концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Закона «Об образовании»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорта»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.; 

- примерной программы начального образования; 

- приказ Минобрнауки от 30 августаи2010г. № 889. 

 

3.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-9 классов направлена на 

достижение учащимся личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуры.  

Личностные результаты: 
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-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этно культурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоение учебного 

предмета «Физическая культура».  Они включают в себе основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты: 

- умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективными способы решения учебных 

и познавательных задач; 
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий  и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отставать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммунмкации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровой образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладения системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий  с различной функциональной направленности 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

-  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1.Базовая часть 

1.1 Знания о физической культуре 

Основные компоненты культуры здоровья личности; правила терминологическом 

оформлении физических упражнений, структуры урока (части и задачи), национальных 

физических упражнений и игр, содержании физкультурного комплекса норматива «Эрэл», 

правил и значения спортивных соревнований, о нетрадиционных формах физического 

воспитания, правил самостоятельной тренировки двигательных способностей; о влиянии 
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физических упражнений на системы дыхания, кровообращения, опорно-двигательных 

аппарат, центральную систему, строение опорно- двигательного аппарата (основные 

звенья и суставы); о личной гигиены, сна, питания, труда и активного отдыха; основные 

приемы медицинского самоконтроля, ведения дневника самоконтроля, врачебный 

контроль во время занятий; основ здорового образа жизни; развитие волевых и 

нравственных  качеств;  о содержании понятий «Здоровье», «Физическая культура», 

«Спорт».  

По компоненту  «Юрюнг Уолан»: нравственные и духовные ценности, их критерии; 

красоты тела и движений; поведение в обществе и культура общения; о вредных 

привычках. 

1.2 Двигательные умения, навыки и способности 

Циклические и ациклические локомоции: бег 60м. с максимальной скоростью; бег в 

равномерном темпе до 15 мин; прыжок в длину способном «согнув ноги», в высоту 

способности «перешагивания», «перекидной»; национальные прыжки «кылыы», 

«ыстанга», «куобах»; передвигаться на лыжах попеременным двухшажным классическим 

и коньковым, одновременным двухшажным классическим и коньковым, одновременным 

бесшажным и полуконьковым ходами; владеть техникой вспомогательных движений на 

лыжах: повороты на месте, в движении, варианты подъемов, спусков; выполнять 

нормативными требования на проявления координационных способностей, скоростно-

силовой и общей выносливости. 

Метание на дальность и меткость: метание малого мяча  с 3-6 шагов разбега; метание 

малого мяча с места с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 10-15 метров; метание малого мяча по медленно и быстро движущейся цели с 

10-12 м. 

Гимнастические и акробатические упражнения: комбинация из четырех элементов на 

перекладине; опорные прыжки через козла в длину (мальчики и в ширину (девочки); 

комбинация вольных упражнений и з шести элементов с одним и з предметов (мяч, палки, 

скакалка, обруч) или комбинация из шести гимнастических элементов; акробатическая 

комбинация из четырех элементов; кувырки вперед и назад, стойки на голове и на руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в «полушпагат», «мост» 

 и поворот в упор, стоя на одном колоне (девчонки). 

Спортивные игры: спортивные игры по упрощенным правилам. 

Самостоятельно: составить, проводить комплекс общеразвивающих упражнений, 

утренней гимнастики (зарядки); планировать физическое совершенствования; соблюдать 

правил самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; использование 

национальные и другие физические упражнения  и игры с целью активного отдыха, 

восстановления сил, укрепления здоровья, повышения работоспособности, физического 

совершенствования. 

1.3 Физическая подготовленность 

Уровень основных физических способностей учащихся основной ступени  (должны 

показывать результаты не ниже, чем средний).  
 

№ 

Определенные 

способности 

Контрол

ьные 

упражне

ния 

(тест) 

Возр

аст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

    Низкий Средний Высокий Низки

й 

Сред

ний 

Высокий 

1 Скоростные 60/сек. 11 11,3-10,9 10,8-10,0 10,1(-) 11,8-

11,4 

11,3-

10,6 

10,5(-) 
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12 

13 

14 

15 

11,1-10,7 

10,8-10,4 

10,3-9,8 

9,5-9,2 

10,6-9,8 

10,3-9,4 

9,7-8,8 

9,1-8,7 

9,9(-) 

9,5(-) 

8,9(-) 

8,6(-) 

11,5-

11,1 

11,3-

10,9 

10,9-

10,6 

10,6-

10,4 

11,0-

10,5 

10,8-

10,3 

10,5-

10,1 

10,3-

10,0 

10,4(-) 

10,2(-) 

10,0(-) 

9,9(-) 

2 

 

Координнационн

ые 

Челночн

ый бег 

   3х 10 

м/сек. 

11 

12 

13 

14 

15 

9,9-9,5 

9,7-9,3 

9,4-9,1 

9,1-8,8 

8,7-8,5 

9,4-8,8 

9,2-8,6 

9,0-8,5 

8,7-8,3 

8,4-8,2 

8,7(-) 

8,5(-) 

8,4(-) 

8,2(-) 

8,1(-) 

10,4-

10,1 

10,2-

9,9 

10,1-

9,8 

10,0-

9,7 

9,8-9,5 

10,0-

9,5 

9,8-

9,4 

9,7-

9,3 

9,6-

9,2 

9,4-

9,1 

9,4(-) 

9,3(-) 

9,2(-) 

9,1(-) 

9,0(-) 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок 

в длину 

с места, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

120-140 

130-150 

140-160 

150-170 

165-180 

141-179 

151-184 

161-194 

171-204 

181-213 

180(+) 

185(+) 

195(+) 

205(+) 

214(+) 

105-

120 

115-

130 

125-

140 

135-

150 

145-

160 

121-

154 

131-

159 

141-

169 

151-

179 

161-

189 

155(+) 

160(+) 

170(+) 

180(+) 

190(+) 

  Кылыы 11 

12 

13 

14 

15 

8,40-9,30 

9,80-10,70 

11,20-

12,10 

12,60-

13,80 

14,0-15,30 

9,31-

11,19 

10,71-

12,59 

12,11-

13,99 

13,81-

16,19 

15,31-

17,99 

11,20(+) 

12,60(+) 

14,00(+) 

16,20(+) 

18,00(+) 

5,00-

5,80 

6,00-

6,75 

7,00-

7,70 

8,00-

8,70 

9,00-

9,40 

5,81-

7,49 

6,76-

8,24 

7,71-

8,99 

8,71-

9,99 

9,41-

10,19 

7,50(+) 

8,25(+) 

9,00(+) 

10,00(+) 

10,20(+) 
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  Ыстанга 11 

12 

13 

14 

15 

7,70-8,40 

9,10-9,90 

10,50-

11,40 

11,20-

12,80 

13,00-

14,70 

8,41-9,79 

9,91-

11,54 

11,41-

13,29 

12,81-

16,09 

14,71-

17,98 

9,80(+) 

11,55(+) 

13,30(+) 

16,10(+) 

17,99(+) 

4,75-

5,35 

5,50-

6,20 

6,50-

7,00 

7,25-

7,85 

8,80-

9,15 

5,36-

6,49 

6,21-

7,49 

7,01-

7,99 

7,86-

8,99 

9,16-

9,89 

6,50(+) 

7,50(+) 

8,00(+) 

9,00(+) 

9,90(+) 

  Куобах 11 

12 

13 

14 

15 

6,30-7,20 

7,70-8,60 

9,10-9,80 

10,50-

11,65 

12,00-1360 

7,21-9,09 

8,61-

10,49 

9,81-

11,19 

11,66-

13,99 

13,61-

16,78 

9,10(+) 

10,50(+) 

11,20(+) 

14,00(+) 

16,79(+) 

4,25-

4,85 

5,00-

5,60 

5,50-

6,15 

6,25-

6,90 

7,20-

7,95 

4,86-

5,99 

5,61-

6,74 

6,16-

7,49 

6,91-

8,24 

7,96-

9,39 

6,00(+) 

6,75(+) 

7,50(+) 

8,25(+) 

9,40(+) 

4 Выносливость Бег на 

1000 м. 

11 

12 

13 

14 

15 

6,30-6,00 

6,10-5,45 

5,45-5,20 

5,30-5,05 

4,59-4,40 

5,59-5,06 

5,44-4,51 

5,19-4,36 

5,04-4,21 

4,39-4,01 

5,05(-) 

4,50(-) 

4,35(-) 

4,20(-) 

4,00(-) 

7,20-

6,55 

7,00-

6,35 

6,30-

6,05 

6,00-

5,35 

5,34-

5,34 

6,54-

6,06 

6,34-

5,51 

6,04-

5,21 

5,34-

4,51 

5,14-

4,31 

6,05(-) 

5,50(-) 

5,20(-) 

4,50(-) 

4,30(-) 

  Лыжи 

3 км-

маль. 

2 км.-

дев. 

11 

12 

13 

14 

15 

21,00-

20,20 

20,40-

19,55 

20,00-

19,25 

19,45-

19,05 

19,30-

20,19-

19,01 

19,54-

18,31 

19,24-

18,11 

19,04-

17,51 

18,49-

19,00(-) 

18,30(-) 

18,10(-) 

17,50(-) 

17,31(-) 

17,35-

17,05 

17,20-

16,50 

17,00-

16,30 

16,50-

16,20 

16,30-

17,04

-

16,11 

16,49

-

15,51 

16,29

-

15,31 

16,19

16,10(-) 

15,50(-) 

15,30(-) 

15,15(-) 

15,00(-) 
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18,50 17,32 16,00 -

15,16 

16,59

-

15,01 

5 Гибкость Наклон 

вперед 

из 

положен

ия сидя, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

4-5 

5-8 

5-8 

5-7 

5-8 

6-8 

9(+) 

9(+) 

9(+) 

9(+) 

9(+) 

4-7 

4-7 

5-7 

5-7 

6-8 

8-13 

8-13 

8-13 

8-12 

9-13 

14(+) 

14(+) 

14(+) 

13(+) 

14(+) 

6 Силовые Подтяги

вание на 

высокой 

переклад

ине из 

виса, 

раз(М) 

на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 

лежа, 

раз(Д) 

11 

12 

13 

14 

15 

1-3 

1-3 

1-3 

2-4 

3-5 

4-6 

4-6 

4-7 

5-8 

6-9 

7(+) 

7(+) 

8(+) 

9(+) 

10(+) 

3-9 

3-8 

4-8 

4-8 

4-8 

10-20 

9-19 

9-19 

9-19 

9-19 

21(+) 

20(+) 

20(+) 

20(+) 

20(+) 

Примечание: (+) – выше, (-) – ниже. 

1.4 Способы деятельности 

Физкультурно-оздоровительная: самостоятельно выполнить упражнения на развитие 

быстроты, координации, выносливости, силы гибкости;  соблюдение правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Спортивная: участвовать  в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60м, 

прыжок в длину с разбега, метание, бег на выносливость; осуществлять соревновательную  

деятельность по одному из видов спорта. 

На уроках по физической культуре: учащиеся должны соблюдать нормы по ведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность, проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

2.Вариативная часть 

Вариативная часть «Физкультурно-оздоровительная занятия »содержит на различные 

разделы подвижных и спортивных игр: 1. Подвижная игра. 2. Учебная игра «мини- 

баскетбол». 3. Учебная игра «мини- волейбол».4. Игры предков. 5. Теннис. 6. Футбол. 

Проводятся в форме обучение и совершенствование технико-тактических действий в 

подвижных и спортивных играх. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ФИЗКУЛЬТУРЕ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1.Базовая часть 

1.1. Знания 
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О физической культуре, как одном средств всестороннего развития личности, подготовки 

к трудовой деятельности, формирование основ здорового образа жизни; о культуре 

здоровья в семье; о двигательной активности; о спортивной тренировке и нетрадиционных 

системах физического воспитания; о способах психофизической регуляции; о 

национальных физических упражнениях и играх; о содержании понятий «физическое 

развитие», «Физическая подготовленность», «Физические качества», «Культура 

здоровья». 

1.2. Двигательные умения и навыки 

Циклические и ациклические локомоции: бег на 100м. из низкого старта с максимальной 

скоростью; бег в равномерном темпе до 20 мин; передвижения на лыжах; национальные 

прыжки кылыы, ыстанга, куобах; преодоление полосы препятствий, челночный бег 

10х10м (юноши) и 6х10м (девушки). 

Метание на дальность и меткость: метание различных по массе и форме снарядов в 

горизонтальную цель (2,5 х 2,5м) с 10-12 м (девушки) и 15 -25 м. (юноши) с места и с 

разбега. 

Гимнастические и акробатические упражнения: комбинация из 5 элементов на брусьях 

или на перекладинах (юноши), на бревне(девушки); опорный прыжок ноги врозь через 

коня высотой 115-125 см в длину (юноши); комбинация из отдельных элементов со 

скакалкой, обручем или мячом (девушки);акробатические комбинация из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или мячом (девушки) акробатические комбинация  из 

пяти элементов, включающая в себя длинный кувырок через препятствия на высоте до 90 

см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и 

комбинация из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазание по двум канатам без 

помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); комплекс вольных 

упражнений.  

Спортивные игры: демонстрировать и применять в игровых условиях основные технико- 

тактические действия одной из спортивных игр. 

Планировать физическое самосовершенствование с целью достижения и необходимого 

уровня физической подготовленности, анализировать свое психофизическое состояние. 

Использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенстования, 

организации досуга, формирование здорового образа жизни; исправление недостатков 

физической подготовленности; самоконтроль и саморегуляция физических и психических 

состояний. 

Анализировать свое физическое развитие на любом этапе жизнедеятельности; применять 

в жизни культуры здоровья. 

1.3Уровень физической подготовленности учащихся средней ступени 

Уровень основных физических способностей учащихся основной ступени  (должны 

показывать результаты не ниже, чем средний).  
 

№ 

Определенные 

способности 

Контрольн

ые 

упражнения 

(тест) 

Возр

аст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

    Низкий Средн

ий 

Высокий Низк

ий 

Средний Высокий 

1 Скоростные 100/сек. 16 

17 

15,5-14,9 

15,0-14,4 

15,4-

13,7 

14,9-

13,4 

13,6(-) 

13,3(-) 

18,6-

17,8 

18,4-

17,6 

17,7-16,3 

17,5-16,0 

16,2(-) 

15,9(-) 
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2 

 

Координнацио

нные 

Челночный 

бег 

3х 10 м/сек. 

16 

17 

8,5-8,3 

8,3-8,1 

8,2-8,0 

8,0-7,7 

7,9(-) 

7,6(-) 

9,9-

9,6 

9,7-

9,4 

9,5-9,1 

9,3-8,9 

9,0(-) 

8,8(-) 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

16 

17 

170-190 

180-200 

191-

223 

201-

238 

220(+) 

239(+) 

148-

165 

150-

168 

166-194 

169-198 

195(+) 

199(+) 

  Кылыы 16 

17 

14,70-

16,35 

15,40-

17,25 

16,36-

19,59 

17,26-

20,98 

19,60(+) 

20,99(+) 

8,80-

9,25 

8,20-

8,85 

9,26-

10,14 

8,86-

10,19 

10,15(+) 

10,20(+) 

  Ыстанга 16 

17 

13,60-

15,35 

14,40-

16,25 

15,36-

18,79 

16,26-

19,98 

18,80 (+) 

19,99(+) 

8,50-

9,00 

8,00-

8,70 

9,01-9,99 

8,7-10,09 

10,00(+) 

10,10(+) 

  Куобах 16 

17 

12,30-

15,35 

12,60-

14,25 

13,86-

16,98 

14,26-

17,48 

16,99(+) 

17,49(+) 

7,35-

8,10 

7,50-

8,30 

8,11-9,59 

8,31-9,93 

9,60(+) 

9,94(+) 

 

4 Выносливость Бег на 1500 

м. 

16 

17 

6,20-6,08 

6,15-5,57 

6,07-

5,46 

5,56-

5,22 

5,45(-) 

5,21(-) 

8,45-

8,20 

8,30-

8,00 

8,19-7,31 

7,59-7,02 

7,30(+) 

7,01(+) 

  Лыжи 

5 км-маль. 

3 км.-дев. 

16 

17 

30,20-

28,34 

29,10-

27-27 

28,33-

25,01 

27,26-

24-02 

25,00(-) 

24,01(-) 

8,45-

8,20 

8,30- 

8,00 

8,19-7,31 

7,59- 

7,20 

7,30(-) 

7,01(-) 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

16 

17 

5-6 

4-5 

 

7-8 

6-8 

9(+) 

9(+) 

6-8 

6-8 

9-13 

9-14 

14(+) 

15(+) 

6 Силовые Подтягиван

ие на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

раз(М) на 

низкой 

перекладин

е из виса 

16 

17 

4-6 

3-6 

7-10 

7-10 

11(+) 

11(+) 

 

4-9 

4-9 

10-19 

10-19 

20(+) 

20(+) 
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лежа, раз(Д) 

Примечание: (+)- выше, (-)- ниже. 

1.4 Способы деятельности 

Физкультурно- оздоровительная: использовать различные виды физических упражнений с целью 

самосовершенствование, организации досуга и здорового образа жизни;  исправление недостатков 

физической подготовленности;  самоконтроль саморегуляция физических и психических 

состояний. 

Спортивная: участвовать в соревнований по легкоатлетическому четырехборью: бег 100м, прыжок 

в длину или высоту, метание, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта. 

На занятиях: согласовывать свое поведение с интересом коллектива; при выполнении упражнений 

критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности сознательно тренироваться и стремиться к  возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Базовая часть (3 урока в неделю) 

Разделы учебной 

программы 

Элементы обязательного 

минимума содержания образования  

 

Количеств

о часов 

1. Основы знаний  Гимнастика: Основные биомеханики гимнастических 

упражнений. Влияние на телосложение, воспитание волевых 

качеств. Особенности методики занятий с младшими 

школьниками. 

Спортивные игры: Знание терминоголии избранной спортивной 

игры; Техника владение мячом, перемещений, индивидуальные, 

групповые и командные атакующие и защитные тактические 

действия. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондинационных способностей, 

психические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Знание правил игры. 

 Легкая атлетика: Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

атлетике и рекорды. 

В процессе 

уроков и 

по ходу 

выполнен

ия 

упражнен

ий, 

тактически

х и 

техническ

их 

действий 

Самостоятельные 

занятия 

Гимнастика: Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. 

Спортивные игры: упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. 

В процессе 

уроков и 

по ходу 

выполнен

ия 

упражнен
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Игровые упражнения для совершенствования технических 

приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приемов). 

Подвижные игры и игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игры. 

Легкая атлетика: Тренировка оздоровительном беге, для 

развития и совершенствования основных двигательных 

способностей.  

ий, 

тактически

х и 

техническ

их 

действий 

На овладения 

организаторскими 

умениями 

Гимнастика: Выполнения обязанностей помощника судьи и 

инструктора занятий с младшими школьниками. 

Спортивные игры: организация и проведение подвижных игр с 

младших классов и сверстниками; судейство и комплектование 

команды, подготовка мест занятия.  

Легкая атлетика: Выполнение обязанностей судьи по видам 

легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. 

В процессе 

уроков  

 

2. Развитие 

двигательных 

способностей: 

- Развитие 

координационных 

способностей 

 

 

 

 Гимнастика: Комбинация общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращение, акробатических упражнений. 

Упражнения гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической скамейке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на бутуте, подкидном 

мостике, прыжке в глубуну с вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

Легкая атлетика: Варианты челночного бега, бега с изменением  

направления, скорости, способы перемещения, бег  с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления, метания различных 

снарядов, из различных исходных положений в цель и на 

дальность (обеими руками). 

Спортивные игры: Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владении мячом, 

метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в 

заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом, выполняемые также в 

сочетании с акробатическими упражнениями и др.; варианты 
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круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты 

с разнообразными предметами. 

Подвижные игры с мячом, приблеженные к спортивным. 

-Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Гимнастика: Лазание по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость. Лазание 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами. 

Спортивные игры: эстафеты, круговая тренировка, подвижные 

игры с мячом, двухсторонние игры и игровые задания с 

акцентом на анаэробный или аэробный механизмы 

длительностью от 20 сек. до 18 мин. 

Легкая атлетика: Длительный бег, кросс, бег препятствиями, бег 

с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

- Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей 

Гимнастика: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание 

набивного мяча. 

Спортивные игры: Бег с ускорением,  с изменением 

направления, темпа. Ритма, из различных исходных положений; 

ведения мяча с высокой, средней и низкой стойкой с 

максимальной частотой в течение 7- 10 сек.; подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность. 

Легкая атлетика: Всевозможные прыжки и многоскоки, метание 

в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений, точки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

- Развитие гибкости Гимнастика: ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. 

- Развитие 

скоростных 

способностей  

Спортивные игры: Бег с ускорением,  с изменением 

направления, темпа. Ритма, из различных исходных положений; 

ведения мяча с высокой, средней и низкой стойкой с 

максимальной частотой в течение 7- 10 сек.; подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность. 

Легкая атлетика: Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. 

- Формирование 

физических 

Лыжный спорт: передвижения на лыжах и с чередованием 

лыжных ходов в темпе выше среднего, на отрезках с 
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качсеств максимальной скоростью, забегание в подъем на максимальной 

скорости ступающим и скользящим шагом, Спуск с уклона 10-12 

градусов с попеременным отталкиванием рук в стойке лыжника. 

- Развитие 

психомоторных 

способностей 

Спортивные игры: Игры по упрощенным правилам баскетбола. 

Игры по правилам. 

 

 

3. Решение 

воспитательных 

задач на уроке 

Воспитание дисциплинированности, самостоятельности, 

интереса к занятиям физкультурой и физическим упражнениям, 

трудолюбия, коллективизма, активности, чувства товарищества  

В процессе 

урока 

4. Легкая атлетика Спринтерский бег. Длительный бег. Бег на результат 100м, 

1500м. Национальные прыжки (кылыы, ыстанга, куобах). 

Метание малого мяча в цель и на дальность. 

20 

5. Баскетбол Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, ловли и 

передачи мяча, ведения мяча, бросков  мяча, индивидуальной 

техники защиты, техники владения мячом и перемещений, 

тактики игры и игрой. 

17 

6.Волейбол Техника передвижений, остановок, поворотов стоек, приема  и 

передачи мяча, нижней прямой подачи, прямого нападающего 

удара, владением мячом и перемещений, тактики игры и игрой. 

18 

7.Гимнастика Строевые упражнения,  ОРУ без предметов и с предметами на 

месте и в движении, висов и упоров, опорных прыжков, 

акробатических упражнений. 

12 

8. Лыжный спорт Техника ОРУ на лыжах, поворотов, спусков, подъемов, перехода 

с хода на ход, скользящего шага и конькового стиля. 

15 

Всего часов                                                                 102 

Рабочая программа  основного  общего образования по технологии (мальчики) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи программы: 
Изучение предметной области "Технология"  обеспечивает:  

    развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

    активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

    совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология"  отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
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технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

    2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

    3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

    4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

    5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

    6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Осуществляется общетрудовая подготовка мальчиков, ознакомление с 

многообразием работ, типичных  для сельского жителя, умения и навыки строительства 

дома и строительных конструкций, а также чтению чертежей, выполнению методом 

проектирования. Выпускник школы должен быть конкурентоспособным и для 

продолжения образования, и для нахождения места своей трудовой деятельности.  

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-историческогоопыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональномобществе на основе знакомства с ремесламинародов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основеосвоениятрудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системойценностей, ребенка, а также на основе мотивацииуспеха, готовности к действиям 

в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Технология» и других школьных 

дисциплин; 
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– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать ипринимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

– конструкторско-технологическихзнаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов 

работы с различнымиматериалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 

правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализациипроектов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 
Личностные результаты  отражают: 

- способность обучающихся к саморазвитию;  

- личностное самоопределение – самоидентификация, самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование– учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания»; 

-ценностную и морально-этическую ориентацию на выполнение морально-нравственных 

норм, оценка своих поступков. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

- управление своей деятельностью; 

- контроль и коррекция; 

- инициативность и самостоятельность; 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 

- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

- работа с учебными моделями, 

- использование знако-символических средств, общих схем решения;  

Предметные 

- основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению; преобразованию и применению нового 

  знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Содержание учебного предмета – Технология 

Основные цели  изучения курса:   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике длят объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по технологии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 



221 

 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - уважительно относиться к труду людей;  

 - понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  

 - понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

 - на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

 - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

 - применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

 - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

 - прогнозировать конечный практический результат и в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей.  

 Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

 - анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

 - решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  
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 - изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток.  

Планируемые результаты изучения предмета, курса 
Выпускник научится:  

- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии и описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий;  

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Программы курсов внеурочной деятельности включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности 

обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы в школе разрабатываются по каждому предмету. Рабочие 

программы согласовываются на методическом совете школы и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.3.1.Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой 

важный компонент социального заказа школе.    

Перед семьёй, ёобразовательным учреждением стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (далее – Программы) являются:  

- Закон «Об образовании»,  

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее - 

Концепция) 

- Закон РС(Я) «О правах ребенка» от 1.07.1994 

- Концепция патриотического воспитания обучающихся в Республике Саха(Я) на 

2012-2016 г.г. 



223 

 

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника.   

В ее основу положены  ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества,  опыт воспитательной работы школы. 

Актуальность создания программы. 
     Аллага — сельский населённый пункт, отдаленностью 40 км от центра Сунтарского 

улуса. Сейчас в наслеге около 500 жителей. Аллагинская школа основана в 1931 году. В 

1990 году получила статус средней школы. В данный момент МБОУ «Аллагинская 

средняя общеобразовательная школа» - это комплекс, состоящий из основного корпуса 

школы, рассчитанный на 125 учащихся 2011 года постройки. Население занимается 

разведением крупного рогатого скота, коневодством, ведением личного подсобного 

хозяйства, растениеводством, охотой, рыболовством.  В основном семьи живут за счет 

продукции личного подсобного хозяйства. Разведением скота занимаются в основном 

семьи среднего и старшего поколения. 

Традиции села:     

  1.  Промысловые: осенняя подледная рыбалка, весенняя, осенняя охота на перелетную 

дичь. 

  2. Сельскохозяйственные: продажа молока и кисломолочных, молочных продуктов, 

говядины, жеребятины. Выращивание картофеля, мелкой культуры. 

  3. Культурно-эстетические: фестивали, праздничные мероприятия, концерты, 

конкурсы, выставки и другие. Село отличается трудолюбивыми людьми, относительной 

сохранностью традиционного уклада жизни, культуры и непосредственная близость детей 

к живой природе, возможность близкого взаимодействия с ней положительно влияют на 

духовное, нравственное, эстетическое развитие детей. 

 

 5-9 10-11 

Формирование 

представлений о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, 

Республики 

Саха/Якутия, 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о его 

важнейших 

законах. 

Формирование 

элементарных представлений 

о правах и обязанностях 

гражданина России; 

Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

республики, его институтах, 

их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах;  

В форме: 

классные часы; 

беседы;  

встречи;  

торжественные линейки; 

деловые игры;  

тематические вечера. 

Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

В форме: 

классные часы, 

беседы,  

встречи,  

торжественные линейки,  

деловые игры,  

тематические вечера. 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 

поступков 

Участие в 

проведении 

государственных 

праздников и 

Подготовка и проведение 

тематических линеек, 

конкурсов,  

Участие в общественно 

направленных дискуссиях и 

Организация и реализация 

общественно-значимых проектов; 

Участие в общественно 

направленных дискуссиях и 

диспутах, формирующих позицию 
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важнейших 

событий в жизни 

России, 

республики, села. 

диспутах, формирующих 

позицию гражданина 

республики и России 

гражданина республики и России 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения. 

Инсценирование русских 

народных сказок 

Совместный праздник 

посвященный писателю 

(родители – показать, 

рассказать о своих чувствах;  

Выставка произведений из 

семейных библиотек 

Совместное чтение и 

обсуждение  

Олимпиады  

Инсценировки,  

Предметные недели. 

Организация и проведение 

тематических вечеров  

Викторина по произведениям 

русских писателей.  

Олимпиады,  

Инсценировки,  

Предметные недели. 

 

Ценностное 

отношение к 

своему 

национальному 

языку и культуре. 

Приобщение к устному народному творчеству 

Якутские сказки и загадки,  

Чабыр5ах,  

Изучение Олонхо – шедевра 

мировой культуры,  

Предметные недели,  

Инсценировки,  

Олимпиады. 

Якутские сказки и загадки,  

Чабыр5ах,  

Изучение Олонхо – шедевра мировой 

культуры,  

Предметные недели,  

Инсценировки,  

Олимпиады. 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 

Смотр песни и строя; 

Конкурс песен «Ыллаа-туой 

уол о5о»;  

Уроки ОБЖ;  

Военно-патриотическая 

неделя; 

Участие на параде Победы; 

Велопробег; 

Тимуровская помощь. 

Военная игра «Снежный барс»;  

Смотр песни и строя;  

Конкурс песен «Ыллаа-туой уол о5о»; 

Уроки ОБЖ; 

Военно-патриотическая неделя; 

Участие на параде Победы;  

Велопробег; 

Тимуровская помощь.  

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Организация 

деятельности по 

формированию 

ценностного 

отношения к 

своему 

национальному 

языку и культуре. 

 

Конкурс сочинений; 

Проекты по исследованию 

наследия. 

Творческие работы, Конкурс 

сочинений, Проекты по 

исследованию наследия. 

Участие в делах 

класса, школы, 

семьи, своего села. 

Создание творческих групп для 

планирования и проведения 

мероприятий,  

Создание условий для проявления 

Создание условий для проявления 

управленческих способностей 

через организацию классного 

самоуправления. 
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управленческих способностей 

через организацию классного 

самоуправления. 

 

I. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

 5-9 классы 10-11классы 

1 уровень: Формирование представлений 

Формирование 

представлений о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях 

Ценностное отношение к 

России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

русскому языку, народным 

традициям; к старшему 

поколению; 

Формирование представлений 

о народных промыслах 

русского народа и праздниках 

народов  России. 

Формирование представлений о 

великих  людях, прославивших 

Россию; 

Ценностное отношение к России, к 

своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, русскому 

языку, народным традициям, к 

старшему поколению; 

Формирование представлений о 

народных промыслах русского 

народа и о праздниках. 

Формирование 

представлений о 

базовых 

национальных 

ценностях 

Формирование  представления 

о народно-прикладном 

искусстве (для мальчиков – 

изготовление из дерева, для 

девочек шитье одежды, 

бисероплетение);  

Приобщение к народному 

Формирование представления о 

народно-прикладном искусстве (для 

мальчиков – изготовление из дерева, 

для девочек шитье одежды, 

бисероплетение) ; 

Приобщение к народному устному 

творчеству (чабыр5ах, хомус, 
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якутского народа 

 

 

устному творчеству 

(чабыр5ах, хомус, народное 

пение, олонхо); 

Формирование представления  

о традиционных методах, 

ритуалах рыболовства, охоты 

(Байанай). 

народное пение, олонхо) 

Формирование представления  о 

традиционных методах, ритуалах 

рыболовства, охоты (Байанай). 

Формирование 

представления о 

религиозной 

картине мира, роли 

традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства, в 

истории и культуре 

нашей страны. 

знакомство с религиями 

народов мира 

знакомство с религиями народов 

мира. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, 

телевизионных 

передач, рекламы. 

ознакомление о влиянии 

рекламы на человека; 

знать о влиянии 

компьютерных игр на 

психику человека, критичное 

отношение к рекламе,  

Классные часы,  

беседы,  

информационный стенд,  

деловая игра,  

встречи. 

ознакомление о влиянии рекламы 

на человека; 

знать о влиянии компьютерных игр 

на психику человека, критичное 

отношение к рекламе,  

Классные часы,  

беседы,  

информационный стенд,  

деловая игра,  

встречи. 

Различение 

хороших и плохих 

поступков. 

Знать правила поведения в 

общественных местах, 

мероприятиях проводимых в 

социуме; 

Классные часы,  

беседы,  

информационный стенд,  

тематические вечера. 

Правила поведения в общении с 

разными людьми, поведения в 

общественных местах, 

мероприятиях проводимых в 

социуме,  

Классные часы,  

беседы,  

информационный стенд,  

тематические вечера. 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 

поступков 

Выработка правил 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, 

на улице, в 

населённом пункте, 

Совместная выработка правил поведения 

в общественых местах на 

мероприятиях проводимых в 

социуме. 

в общении с разными людьми. 

Создание условий для отработки правил поведения 
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в общественных 

местах, на природе 

 (формирование действий контроля и оценки). 

Выработка правил 

поведения при 

выполнении 

традиционных 

национальных 

обрядов 

Экскурсии, национальный 

праздник Ысыах, 

тематические мероприятия  

Участие в совместной 

рыбалке; 

Приобщение к народным 

видам творчеста (шитье, 

поделки из дерева). 

Приобщение к способам рыбалки и 

охоты.  

Экскурсии,  

национальный праздник Ысыах, 

тематические мероприятия. 

Приобщение к народным видам 

творчеста (шитье, поделки из 

дерева). 

Установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке 

Стараться понять позиции 

взрослого человека, 

сверстника, родителей. 

Стараться понять позиции 

взрослого человека, сверстника, 

родителей. 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Организация 

деятельности по 

формированию 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

 

Организация деятельности 

вожатского движения для 

начальных классов,  

Дни благодарения,  

Встречи-чествования 

ветеранов,  

Концерты,  

Тимуровская помощь. 

Помощь пожилым людям 

Организация самоуправления 

старшеклассников; 

Дни благодарения,  

Встречи-чествования ветеранов,  

Концерты,  

Тимуровская помощь.  

Организация акций. 

 

 

II. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 

 5-  9 классы 10-11 классы 

1 уровень: Формирование представлений 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества 

в жизни человека и 

общества 

Формирование 

представлений о 

нравственных основах 

учёбы. 

Формирование 

представлений о роли 

образования и труда для 

достижения собственных 

целей. 

Формирование представлений о 

значении творчества в жизни человека 

и общества (Я – творец). 

Формирование 

представления о  

роли знаний, науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества 

Формирование 

представления о  

роли знаний роли, науки в 

жизни человека и общества 

Формирование представления о роли 

современного производства в жизни 

человека и общества 

Формирование 

представлений  об 

основных 

профессиях 

Проба сил в различных 

видах деятельности для 

формирования 

представления о 

разнообразии профессий,  

Познание своих 

способностей, 

формирование 

представления о смысле 

жизни. 

Классные часы,  

встречи, беседы,  

экскурсии в ближайшие 

ВУЗ-ы и ССУЗ-ы, 

тематические вечера,  

диспуты. 

Представление о будущей 

профессии. 

Проба сил в различных видах 

деятельности для формирования 

представления о разнообразии 

профессий. 

Классные часы,  

встречи, беседы,  

экскурсии в ближайшие ВУЗ-ы и 

ССУЗ-ы,  

тематические вечера,  

диспуты,  

информационный стенд. 

2 уровень: Создание условий для осуществления трудовой деятельности 

Приобщение к 

прикладному 

искусству своего 

вышивание 

бисероплетение 

моделирование из бумаги 

якутских орнаментов  

вышивание 

бисероплетение 

моделирование из бумаги якутских 

орнаментов  
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народа резьба по дереву 

работа с берестой 

резьба по дереву 

работа с берестой 

Приобщение  к 

традиционным 

видам труда 

Работа на сенокосе, 

ухаживание за домашними 

животными; 

Подледная рыбалка;  

Заготовка дров; 

Охота с помощью капкана, 

силков; 

Готовка различных блюд. 

Подледная рыбалка; 

Заготовка дров; 

Охота с помощью капкана, силков; 

Дойка коров; 

Готовка различных блюд. 

Сбор, хранение, обработка  ягод, грибов. 

Огородничество  

Приобщение к 

домашним трудовым 

обязанностям 

Содержание порядка в 

доме, 

Уборка снега; уборка 

коровника; Колка дров, 

льда; 

Готовка различных блюд, 

шитье. 

 

 

Содержание порядка в доме, 

Уборка снега 

Уборка коровника 

Колка дров, льда, 

Готовка различных блюд,  

Шитье. 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов 

Уборка класса, территории 

школы,  

Участие и организация 

различных конкурсов, 

соревнований.  

Тимуровское движение. 

Уборка класса, территории школы,  

Участие и организация различных 

конкурсов, соревнований. 

Тимуровское движение  

Проекты, десанты, акции. 

Участие в 

проведении 

трудовых десантов, 

уборки класса и т.д. 

уборка класса, территории, 

посадка деревьев 

десанты на территории села 

волонтерство 

посадка деревьев 

уборка территории (закрепление за классом определенной 

территории, следить за порядком и чистотой и постепенное 

облагораживание территории) 

 

 

III. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 

 5-  9 классы 10-11 классы 
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1 уровень: Формирование представлений 

Формирование 

представлений о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народа саха. 

Воспитание почитания 

традиций своего народа в 

отношении природы, 

бережного отношения и 

сохранения родной природы 

Воспитание почитания традиций 

своего народа в отношении 

природы, бережного отношения 

и сохранения родной природы 

Формирование 

представления о об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой 

Усвоение правил поведения в 

лесу, развитие экологической 

грамотности.  

 

Усвоение правил поведения в 

лесу, развитие экологической 

грамотности.  

Участие в экологическом 

сообществе. 

2 уровень: Создание условий для осуществления  

нравственно ориентированных поступков 

получение 

первоначального опыта 

участия в природо-

охранительной 

деятельности 

Экскурсии, походы, туризм, 

проект, участие в НПК, 

фотоконкурсы, совместные 

семейные выходы на рыбалку 

Экскурсии, походы, туризм, 

проект, участие в НПК, 

фотоконкурсы, совместные 

семейные выходы на 

рыбалку, охоту. 

усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой 

Семейные экскурсии, походы, 

совместные семейные выходы на 

рыбалку 

Семейные экскурсии, 

походы, совместные 

семейные выходы на 

рыбалку, охоту. 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Приобретение 

элементарного опыта 

природоохранительной 

деятельности 

Уборка территории школы. 

Облагораживание  

территории школы 

Уборка территории школы. 

Облагораживание  территории 

школы Участие в субботниках 

села 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

 Традиционное озеленение села 

выпускниками школы (зеленых 

аллей). 

Организация работы по 

воспитанию бережного 

отношения к растениям 

и животным 

Уход за растениями 

Эксперименты 

Конкурсы рисунков и 

плакатов, выпуск листовок в 

защиту природы,  проекты, 

исследования. 

Уход за растениями 

Эксперименты 

Конкурсы рисунков и плакатов, 

выпуск листовок в защиту 

природы,  проекты, исследования, 

посадка деревьев 

IV. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
 5 -  9 классы 10-11 классы 

1 уровень: Формирование представлений 

Формирование 

представлений о 

душевной и 

физической красоте 

человека 

Развитие эстетического вкуса 

(внешний вид человека, 

красота телесная, душевная 

красота, стиль одежды). 

Гармония внешнего и внутреннего  

мира человека.  

Формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного  

Знакомство с картинами великих художников 

Знакомство с музыкальными жанрами, композиторами и их 

произведениями, тематические вечера, балы. 

Формирование 

элементарных 

представлений  

Классные часы, беседы, 

организация выставок, кружки 

эстетического направления. 

Классные часы, беседы, 

организация выставок, кружки 

эстетического направления. 

Воспитание 

уважительного 

отношения  

 

Классные часы, беседы, 

оформление зеленого уголка в 

школе.   

Классные часы, беседы, 

оформление зеленого уголка в 

школе.   

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 

поступков 

получение 

элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения 

внутреннего, 

душевного состояния 

человека 

Классные часы, беседы, 

встречи, 

Работа мода- студии, показ 

моделей, конкурсы мисс и 

мистер  

Классные часы, беседы, встречи, 

Работа мода- студии, показ 

моделей, конкурсы мисс и мистер, 

авторские коллекции. 

Формирование умения 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

 

Фотографирование природы,  

конкурсы, посещение и 

организация персональных 

выставок 

Фотографирование природы,  

конкурсы, посещение и 

организация персональных 

выставок 

Воспитание интереса к Посещение музеев, выставок 
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чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 

Семейное чтение, участие в 

писательских конкурсах, 

создание классного фильма по 

тематике,  

Семейное чтение, участие в 

писательских конкурсах, создание 

классного фильма по тематике,  

Интеграция с 

учреждениями 

допобразования 

Кружковая работа    Кружковая работа    

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

• участие в 

художественном 

оформлении 

помещений 

Оформление классных газет, 

стендов, выставок оформление 

класса, школы, школьных 

праздников 

Оформление классных газет, 

стендов, выставок 

 

2.3.2. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Цель программы: Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России,  принимающего судьбу якутского народа как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей родины, укоренённого в духовных и 

культурных традициях народа. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

1.Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

2.Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

3.Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

4.Формирование нравственного смысла учения; 

5.Формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

6.Принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8.Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

9.Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

10.Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в 

Россию, свой народ, чувства личной ответственности за родную республику; 

2. Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

3. Формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

5. Укрепление доверия к другим людям; 

6. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

7. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

8. Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционной культуре 

народа саха; 

В области формирования семейной культуры: 

1. Формирование отношения к семье как основе российского общества; 

2. Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

3. Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

4. Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, с традициями собственной семьи. 

     Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

·   патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

·   гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

·   труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

·  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

·   человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно -

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
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морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся  испытывает большое доверие к 

учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. Родители (законные представители), так же как и 

педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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       Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.               

      Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для ее 

решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

· общеобразовательных дисциплин; 

· произведений искусства и кино; 

· традиций народа; 

· периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

· фольклора народов Республики Саха (Я);  

· истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

· истории своей семьи; 

· жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

· общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

· других источников информации и научного знания.  

 

План работы по воспитанию гражданственности, патриотизма. 

 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы 

занятий 
Мероприятия Сроки 

Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции РФ, 

ознакомление с 

государственной 

символикой – гербом, 

Флагом РФ, гербом и 

флагом субъекта РФ. 

Беседы, 

чтение книг, 

изучение 

предметов, 

предусмотрен

ных 

базисным 

учебным 

планом 

 

День Знаний 

День суверенитета 

Якутии 

Беседа «4 ноября – 

День народного 

единства» 

Уроки России 

«Конституция РФ» 

 22 февраля – День 

российского флага. 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль  

Ценностное отношение к 

России, Якутии, своему 

народу, своему краю, 

отечественному 

культурно-историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам РФ, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

Ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

Беседы, 

просмотр 

кинофильмов

, путешествия 

по 

Экскурсии в школьный 

краеведческий музей 

Участие в 

общешкольном 

спортивном празднике, 

Сентябрь 

 

Май 

 

 

Знание о наиболее 

значимых страницах 

истории страны. 
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явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

историческим 

и памятным 

местам, 

сюжетно-

ролевые игры 

гражданского 

и 

патриотическ

ого 

содержания, 

изучение 

основных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин. 

посвященном Дню 

Победы 

Вахта Памяти 

Май 

Ознакомление с 

историей и культурой 

родной края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России.  

Беседы, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

экскурсии, 

путешествия 

туристско-

краеведчески

х экспедиций, 

изучение 

вариативных 

учебных 

дисциплин. 

Экскурсии в 

краеведческие музеи 

улуса 

В 

течение 

года  

Элементарное 

представление об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского 

и патриотического долга. 

Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников.  

Беседы, 

проведение 

классных 

часов, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

участие в 

подготовке и 

проведения 

мероприятий, 

посвящённым 

государствен

ным 

праздникам. 

Участие в 

общешкольном 

мероприятии ко Дню 

Учителя 

Кл. час «4 ноября – 

День народного 

единства» 

Участие в 

общешкольном 

празднике, 

посвященном 

Международному 

женскому дню 

Участие в 

общешкольном Дне 

Здоровья 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

март 

 

 

апрель 

Первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества 

национальной истории и 

культуры. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина. 

Посильное 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятия

х, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациям

и. 

Классный час «Права 

гражданина» 

октябрь Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской 

патриотической позиции. 

Участие в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

Беседы, игры, 

конкурсы, 

соревнования

Встречи с ветеранами 

тыла  

Спортивные 

В 

течение 

года 

Опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 
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художественных 

фильмов, проведении 

бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках отечества, 

подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

. соревнования, 

посвященные Дню 

Победы 

Участие в вахте 

Памяти 

Май 

май 

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми – 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни. 

Беседы, 

народные 

игры, 

организация 

и проведение 

национально-

культурных 

праздников. 

Разучивание 

спортивных игр 

народов мира, Якутии 

на уроках физической 

культуры 

Кл. час «Мы такие 

разные» 

Беседа «Писатели 

разных народов 

России» «Мои 

земляки» 

В 

течение 

года 

Октябрь 

 

Январь 

Начальное представление 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой  достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Беседы, 

встречи. 

Урок выпускника. 

Встречи с 

выпускниками школы. 

Февраль Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской 

патриотической позиции. 

 

 

II Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
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                   План работы по воспитанию нравственных чувств и этического сознания. 
Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Беседы, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

участия в 

творческой 

деятельности, 

изучение учебных 

инвариантных 

предметов. 

Кл. час «Правила 

жизни человека» 

Беседы о моральных 

нормах на риторике 

Декабрь 

В течение 

года 

Начальное представление 

о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, об этических 

нормах взаимоотношений. 

Ознакомление по 

желанию обучающихся 

и с согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсии  с 

места 

богослужения, 

добровольное 

участие в 

подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, 

встречи с 

религиозными 

деятелями. 

Общешкольный 

праздник «Здравствуй, 

Весна!» 

Беседы о праздновании 

весны 

Март 

 

 

апрель 

Уважительное отношение 

к традиционным религиям. 

Участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опят 

ролевого нравственного 

взаимодействия. 

 Кл. час «Правила 

этикета» 

 

Ноябрь 

февраль 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нормами поведения. 

Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознавания 

хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные 

часы, просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдение и 

обсуждение 

поступков, и 

поведение разных 

людей. 

Час общения «Как 

вести себя в школе» 

«Правила поведения в 

школе» 

 

В течение 

года 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нормами поведения. 

Усвоение 

первоначального опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения – овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

Коллективные 

игры, совместная 

деятельность. 

Общешкольный 

праздник, 

посвященный Дню 

Знаний 

Общешкольный 

праздничный концерт к 

Дню Учителя 

Общешкольный 

новогодний праздник 

Общешкольный 

праздничный концерт к 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нормами поведения. 
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сверстникам, старше и 

младшим детям, 

взрослым. 

Международному 

женскому дню 

Общешкольные 

спортивные 

соревнования ко Дню 

Здоровья 

Общешкольный 

праздник последнего 

Звонка 

 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе.  

Помощь 

нуждающимся, 

забота о 

животных, 

природе. 

Участие в акции 

«Милосердие» 

Октябрь, 

декабрь 

Неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношений в 

семье. 

Беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях. 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Праздник «Мамин 

день» 

Участие в операции 

«Семья» 

Январь 

Март 

апрель 

Уважительное отношение 

к родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Семейные 

праздники, 

совместные 

творческие 

проекты. 

Кл. час «Моя семья» Март Знание традиций своей 

семьи, бережное 

отношение к ним. 

Уважение к 

национальной культуре 

Национальные 

игры, праздники 

Общешкольный ысаых Май Знание традиций народа 

      

   III.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

План работы по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 
Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 
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Участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу, 

знакомства с 

различными видами 

труда, профессиями. 

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

Встреча с работниками 

полиции. Рассказ о 

профессии 

Беседа «Труд и талант 

учителя». Встреча с 

ветераном 

педагогического труда 

 

Февраль 

 

Октябрь 

 

Ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие. 

Знание о профессиях 

своих родителей 

(законных 

представителей ) и 

прародителей. 

Организация 

проведения 

презентаций 

«Труд наших 

родных». 

Кл. час «Профессии 

моих родителей» 

Март Элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

Сотрудничество и 

ролевое взаимодействие 

со сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые 

экономические 

игры, праздники 

труда, ярмарки, 

конкурсы и др. 

Участие в 

общешкольном 

празднике труда - 

субботнике 

Апрель Первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми. 

Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения 

к учебному труду. 

Презентации 

учебных и 

творческих 

достижений, 

стимулирование 

творческого 

учебного труда, 

инициативы. 

Участие в олимпиадах, 

учебных конкурсах, 

НПК 

В 

течение 

года 

.Ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду. 

Применение знаний, 

полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике. 

Участие в 

разработке и 

реализации 

различных 

проектов. 

Участие в школьной 

НПК. Защита проектов 

В 

течение 

года 

начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных видах 

творческой 

деятельности. 

Участие в различных 

видах общественно-

полезной деятельности 

на базе ОУ. 

Занятие 

народными 

промыслами, 

природоохранител

ьная деятельность, 

трудовые акции и 

др.  

Участие в 

общешкольном 

субботнике 

Апрель Первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Приобретение умений и 

навыков 

самообслуживания в 

школе и дома. 

 Организация дежурства 

в классе 

В 

течение 

года 

Мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Сотрудничество с 

СХПЖК «Кюкяй» 

Субботники Субботники В теч. 

года 

Формирование 

навыков с/х труда 

 

IV.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
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• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 

План работы по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
Планируемые виды 

деятельности 

 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, традициях 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, других 

стран, нормах 

экологической этике, об 

экологически грамотном 

взаимодействии 

человека с природой.  

Изучение 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

просмотры 

учебных фильмов. 

Кл.час «Береги 

природу» 

Ноябрь Элементарные 

знания о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе и культуре 

народов России, 

нормах 

экологической 

этике. 

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Экскурсии, 

прогулки, 

туристические 

походы, 

путешествия по 

родному краю. 

Однодневныетуристиче

ские походы 

сентябрь Первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе. 

Получение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических патрулей; 

участие в создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов.  

Экологические 

акции, десанты, 

высадка растений, 

подкормка птиц и 

т.д. 

Проект «Домашнее 

растение»,  

 

 

«Завтрак на снегу» 

В 

течение 

года 

 

Апрель  

Первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по  месту 

жительства. 

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой. 

Забота о 

животных и 

растениях, участие 

вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в экологической 

деятельности по 

месту жительства.  

Поход на природу 

вместе с родителями 

Май Ценностное 

отношение к 

природе. 
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Изучение истории 

наслега 

Экологические 

десанты в 

ближайщие 

местности 

Турпоход «По тропам 

предков» 

Май Ценностное 

отношение к 

истории наслега, к 

окружающей среде 

Изучение истории 

наслега 

Экологические 

десанты по 

знаменательным 

местам 

Проект «Ытык бэлиэ 

сирдэр» 

Май  Ценностное 

отношение к 

истории наслега 

 

V.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

План работы по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

России, Республики, 

улуса 

Изучение 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

посредством 

встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры. 

Виртуальная экскурсия 

в музеи мира. 

Беседа на уроках 

окружающего мира и 

технологии о 

декоративно-

прикладном искусстве  

народов Якутии. 

Апрель 

 

Февраль 

Элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры. 

Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, традициями  

художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами. 

Изучения 

вариативных 

дисциплин, 

экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 

внеклассные 

мероприятия, 

шефство над 

памятниками 

культуры вблизи 

ОУ, посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

Организация выставок В 

течение 

года 

Первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора народа 

саха. 
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исполнителей 

народной музыки, 

театрализованных 

народных ярмарок 

и т.д. 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

окружающем мире, в 

природе в разное время 

суток и года. 

Разучивание 

стихотворений, 

знакомство  с 

картинами, 

просмотр учебных 

фильмов и т.д. 

Конкурсы чтецов В 

течение 

года 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире. 

Получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества. 

Участие в системе 

работы 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

концерт  Первоначальные 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетический 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе. 

Получение 

элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека. 

Моделирование. Классные конкурсы 

красоты  

Март Первоначальные 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетический 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе. 

Участие в 

художественном 

оформления помещений. 

 Выставки, конкурсы апрель Первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества.  

Участие и организация 

творческих вечеров 

 Конкурсы, концерты 1 раз в 

четверть 

Развитие и 

повышение 

творческого 

потенциала 

 

2.3.4.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Программа повышения педагогической культуры родителей «Воспитываем вместе» 

Дети рождаются от родителей. Родители живут в семьях. А из множества семей 

складывается общество, социум. В принципе, каждый человек хочет чего-то своего, 

стремится к достижению какой-то своей цели. Желаемое и цели у всех людей довольно 

разные. Что произойдет, когда одни люди войдут во взаимодействие с другими людьми, 

предсказать очень трудно. В свою очередь, семьи – тоже очень разные, мечтают каждая о 
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своем. Казалось бы, на уровне взаимодействия семей и других человеческих групп о 

каком-то точном предсказании предстоящих событий не может быть и речи. К счастью, 

это не так. Великая наука социология доказала, что чем запутанней социальный «клубок», 

тем легче прогнозируется его поведение. Поэтому становится реальным делом 

организовать в недрах огромного и сложного социума реальную и полезную помощь 

каждой нуждающейся в такой помощи семье, каждому взрослому и каждому ребенку. Но 

для этого нужно приложить определенные усилия. 

В статье 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

(Семейный Кодекс РФ) говориться, что родители имеют право и обязаны воспитывать 

своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

В Законе РФ «Об образовании» говориться: «Родители являются первыми 

педагогами». Это действительно так. Воспитательное влияние семьи велико и, к 

сожалению, не всегда позитивно. От того, каков психологический климат в семье, какие 

сложились отношения, традиции, обычаи, во многом зависит личность ребенка в 

будущем. 

С принятием Закона Российской Федерации «Об образовании» возникли 

предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и 

образовательных учреждений. Целью этого взаимодействия является забота о развитии 

ребенка. Отсюда содержанием взаимодействия образовательного учреждения с 

родителями воспитанников является проявляемая забота о развитии и воспитании 

учащегося, его самочувствии, физиологическом и психологическом здоровье, положении 

и статусе среди сверстников, самооценке и притязаниях, способностях и перспективах 

развития. Иными словами необходимо помочь школьнику выявить свои возможности, 

задатки, склонности, интересы и развить их в различных видах деятельности. Это 

позволит ребенку стать полноценной личностью в современной жизни. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях, и таким образом помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании 

ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья 

с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на 

построение разумного образа жизни. 

Все родители после рождения детей становятся педагогами, но далеко не у всех есть 

педагогическое образование. Усвоенные в своей семье воспитательные традиции не 

всегда педагогически грамотны. В этом заключается одна из причин многочисленных 

ошибок в семейном воспитании. 

В работе, целью которой является повышение психолого-педагогической культуры 

родителей по вопросам воспитания, обучения, образования и развития детей, 

образовательное учреждение может выступать в качестве организатора общешкольных 

или классных мероприятий и самостоятельной работы родителей в этом направлении. 

Взаимодействие семьи и нашего образовательного учреждения в интересах 

творческого развития личности ребенка осуществляется через: 

-  разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

-  семейные туристско-краеведческие и экскурсионные программы; 

-  систему социально-правовых и медико-педагогических 

занятий для родителей; 
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Основными направлениями организации работы образовательного учреждения с 

семьей являются: 
- Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.). 

  - Организация диагностической работы по изучению семей. 

- Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей. 

- Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

- Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся 

(воспитанников). 

- Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания. 

- Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, 

в профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных 

проявлений у детей и подростков. 

- Использование различных форм сотрудничества с родителями. Вовлечение их в 

совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, направленную на 

повышение их авторитета. 

- Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса: помощь в 

организации деятельности общественных родительских формирований (Совет школы, 

Попечительский совет, родительский комитет, и др.); 

- Активное включение в работу с семьей классных руководителей, педагога-

психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования, педагога-

организатора, библиотекаря; 

- Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений, подготовке старшеклассников к семейной жизни; 

-  Разработка тематического оформления по работе с семьей: уголок для родителей; 

Целью этой программы является повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, усиление воспитательного 

потенциала семьи. 

Задачи совместной работы с родителями: 
-  Помочь родителям в повышении их педагогической культуры; 

- Развивать коммуникативные способности родителей в классном родительском 

коллективе; 

- Способствовать снижению факторов риска в детско-родительских отношениях. 

- Проводить просвещение родителей по вопросам семейного воспитания и 

психологическое просвещение с привлечением различных специалистов, возможно, из 

среды самих же родителей, изучать портреты семей; 

 

Основные направления сотрудничества семьи и школы 
1. Единство требований к учащимся. 

2. Согласованность действий (законы, защищающие семью и ребенка, знание обеими 

сторонами психологических особенностей ребенка). 

3. Взаимодополнение влияний (авторитет родителей, личность учителя, единая трактовка 

влияния улицы, средств массовой информации). 

4. Преодоление недостатков в формировании личности (работа с детьми, находящимися в 

особо трудных условиях, психологическая коррекция). 

5. Совместная работа по закреплению и развитию успехов ребенка. 

6. Повышение педагогической культуры родителей. 

7 .Различные формы сотрудничества с родителями. 
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Функции и задачи взаимодействия семьи и школы 
Функции взаимодействия семьи и школы: 

1. Информационная. 

2. Воспитательно – развивающая. 

3. Формирующая. 

4. Охранно – оздоровительная. 

5. Контролирующая. 

6. Бытовая. 

 

   Сформулированные цели и задачи обусловили перспективный план работы с 

родителями по следующим направлениям:  

 

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

обязанностям человека 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Основные формы работы с родителями: 
1. Родительские собрания -1 – 2 раза в месяц. 

2. Индивидуальные беседы и консультации «разговор по душам»– по мере 

необходимости. 

3. Дни открытых дверей – 2 раза в год. 

4. Организация совместной деятельности родителей и детей класса – 1-2 раза в месяц 

- привлечение родителей к проведению праздников; 

- семейные конкурсы; 

- привлечение родителей к организации экскурсий и походов; 

- привлечение родителей к общественно-полезному труду в классном кабинете. 

5. Организация родителей для участия в работе общешкольного родительского комитета. 

6. Поощрение родителей за сотрудничество - в конце триместра, по итогам года. 

7.Посещение семей – по мере необходимости. 

 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач: 
- формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и школе как 

социального, психологического и педагогического явления. 

- содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и школе. 

- содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития личности 

ребенка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого развития, 

применять полученные знания в процессе воспитания детей в семье, отличать подлинно 

значимые в воспитании явления от проходящих и незначительных. 

- на основе понимания закономерностей процесса формирования и развития личностных 

качеств ребенка, содействовать освоению родителей навыками анализа детских 

поступков, понимания их мотивации. 

- показать специфическую особенность семейного воспитания. 

- определить роль и значение родительского воспитания в формировании личности 

ребенка. 
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- выявить характер и принципы взаимодействия между родителями и детьми, родителями 

и учителями, учителями и учениками и общие закономерности развития ребенка в 

процессе такового взаимодействия. 

- вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о 

психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных 

этапах его жизни; 

- дать возможность родителям овладеть педагогическими знаниями, навыками, умениями 

по организации семейного воспитательного процесса; 

- помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во 

взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста; 

- научить родителей анализировать типические ошибки в семейном воспитании детей, в 

том числе свое собственное поведение, свои родительские взаимоотношения; 

- выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей с целью 

контроля за их психическим здоровьем; 

- сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье 

интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики асоциального 

поведения детей. 

Тематика занятий для родителей учеников 5 класса Роль и ответственность семьи в 

воспитании подрастающего поколения. 

Сентябрь - Организация учебного труда пятиклассников в связи с введением новых 

учебных предметов. 

Октябрь - Подросток и природа. 

Ноябрь - Формирование нравственных качеств личности подростка. 

Декабрь - Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости. 

Январь - Формирование у подростка правосознания, культуры поведения, 

ответственности за поступки в школе, семье, общественных местах. 

Февраль - Эстетическое воспитание школьников в семье. 

Март - Авторитет родителей. 

Апрель - Профилактика детского травматизма. 

Май - Возрастные особенности подростков – шестиклассников и их учета в семейном 

воспитании. Индивидуальный подход в воспитании подростков. 

Тематика занятий для родителей учеников 6 класса Роль и ответственность семьи в 

воспитании подрастающего поколения. 

Сентябрь 

Организация учебного труда пятиклассников в связи с введением новых учебных 

предметов. 

Октябрь 

Подросток и природа. 

Ноябрь 

Формирование нравственных качеств личности подростка. 

Декабрь 

Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости. 

Январь 

Формирование у подростка правосознания, культуры поведения, ответственности за 

поступки в школе, семье, общественных местах. 

Февраль 

Эстетическое воспитание школьников в семье. 

Март 

Авторитет родителей. 

Апрель 

Профилактика детского травматизма. 

Май 
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Возрастные особенности подростков – шестиклассников и их учета в семейном 

воспитании. Индивидуальный подход в воспитании подростков. 

Сентябрь 

Познавательная деятельность шестиклассника. Руководство чтением подростка. 

Октябрь 

Военно-патриотическое воспитание в семье. 

Ноябрь 

Трудовое воспитание. Воспитание у детей добросовестного отношения к своим 

обязанностям - важный фактор воспитания сознательной дисциплины. 

Декабрь 

Создание в семье условий для укрепления здоровья и физической закалки подростков. 

Туризм и экскурсии с детьми. 

Январь 

Круг общения подростков и его влияние на формирование нравственного поведения. 

Февраль 

Роль семьи в развитии художественного и технического творчества подростков. 

Март 

Воспитание у подростков бережного отношения к личной и общественной собственности, 

разумного отношения к вещам. 

Апрель 

Предупреждение вредных привычек у детей и подростков. 

Тематика занятий для родителей учеников 7 класса Старший подростковый возраст и 

его особенности. Укрепление здоровья и физического развития старших подростков. 

Сентябрь 

Воспитание сознательной дисциплины. 

Октябрь 

Гражданско-патриотическое воспитание старших подростков. Роль средств массовой 

информации в формировании политической культуры школьников. 

Ноябрь 

Роль семьи в развитии общественной активности старших подростков. 

Декабрь 

Роль родителей в трудовом воспитании подростков. 

Январь 

Предупреждение вредных привычек у детей. 

Февраль 

Вопросы полового воспитания. Формирование высоконравственных отношений между 

мальчиками и девочками. 

Март 

Этика и эстетика в быту, труде и в поведении учащихся. 

Апрель 

Обзор педагогической литературы о воспитании детей в семье. 

Тематика занятий для родителей учеников 8 класса Организация учебного труда 

восьмиклассника. 

Сентябрь 

Комплексный подход к формированию личности старшего школьника, его 

гражданственности, активной жизненной позиции. 

Октябрь 

Трудовое воспитание в семье. 

Ноябрь 

Физическое воспитание старшеклассников в семье. 

Декабрь 

Нравственное воспитание в семье. 
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Январь 

Этика и эстетика в быту, труде и поведении старшеклассников. 

Февраль 

Вопросы полового воспитания. Формирование высоконравственных отношений 

мальчиков и девочек. 

Март 

Предупреждение вредных привычек у детей. 

Апрель 

Целенаправленная организация свободного времени. Труд и отдых в период летних 

каникул. Летние практические работы. 

Тематика занятий для родителей учеников 9 класса Психологические особенности 

старшего школьника. Культура умственного труда и руководство самообразованием 

старшеклассников. 

Сентябрь 

Комплексный подход в воспитании старшеклассников. 

Октябрь 

Коренное улучшение трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации 

учащихся, введение всеобщего профессионального образования. Роль семьи в решении 

этих задач. 

Ноябрь 

Физическая культура и спорт в жизни старшеклассников. 

Декабрь 

Формирование правосознания и гражданской ответственности - важный фактор 

воспитания сознательной дисциплины. 

Январь 

Эстетическое воспитание старшеклассников в семье. 

Февраль 

Воспитание характера и формирование нравственного идеала старшеклассников. 

Март 

Здоровый образ жизни. Проблемы укрепления здоровья. 

Апрель 

Итоговое собрание. 

Май 

Тематика занятий для родителей учеников 10 класса Формирование гражданской 

позиции старшеклассников. 

Сентябрь 

Самовоспитание старшеклассников. 

Октябрь 

Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных привычек 

у школьников. 

Ноябрь 

Роль родителей в воспитании у детей правовой культуры. 

Декабрь 

Нравственное воспитание в семье. 

Январь 

Досуг старшеклассников. 

Февраль 

Сохранение физического и психического здоровья детей. 

Март 

Патриотическое воспитание в семье. 

Апрель 

Профессиональная ориентация школьника. 
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Май 

Тематика занятий для родителей учеников 11 класса Значение родительского 

воспитания в формировании личности человека. 

Сентябрь 

Организация учебного труда школьника. 

Октябрь 

Формирование взглядов детей на роль отца в семье. 

Ноябрь 

Формирование взглядов детей на роль матери в семье. 

Декабрь 

Значение здорового образа жизни. Пример родителей. 

Январь 

Формирование гражданской позиции и самосознания старшеклассников. 

Февраль 

Опасность наркомании в современном мире. 

Март 

Профессиональная ориентация школьника. 

Апрель 

Роль родителей в подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

 

Ожидаемые результаты: 
- Повышение педагогической культуры родителей; 

- Просвещение родителей по вопросам семейного воспитания; 

- Снижение факторов риска в детско-родительских отношениях; 

- Активность родителей в классных делах, вовлечённость их в учебно-воспитательный 

процесс; 

- Единство требований к учащимся родителей и учителей; 

- Согласованность действий (законы, защищающие семью и ребенка, знание обеими 

сторонами психологических особенностей ребенка). 

 

Подведение итогов реализации программы осуществляется на итоговом родительском 

собрании в форме круглого стола с участием родителей, учителей и администрации 

школы 

 

2.3.5.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие результаты: 
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I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) 

и в форме мониторинговых исследований. 

2.4. «Музыка для всех» 

Главная новизна программы кроется в самом подходе к музыкальному воспитанию и 

образованию, которое рассматривается в ситуации глобального духовно-нравственного и 

экологического кризиса земной и духовной жизни человека. Понятие музыкального 

воспитания связано с внешней музыкальной средой окружающей жизни и в личностном 

плане – с той внутренней музыкой, которую каждый человек с рождения и до могилы 

носит в своей душе. Уроки музыки трактуются как уроки духовно-нравственного и 

физического оздоровления детей средствами искусства. В связи с чем, содержание 

программы предусматривает душевное состояние первоклассников: трудности адаптации 

к школе и стрессовой характер первого года обучения, а также общие социальные 

причины предлагаемые творческие и музыкально-игровые формы обучения направлены 

на снятие стресса у детей. Обязательной рубрикой урока музыки введено музыкальное  

движение, многообразные формы которого призваны восполнить существующий дефицит 

подвижности школьников, пагубно сказывающейся на здоровье детей. 

        Задача учителя музыки – не сводить проблемы музыкального воспитания и 

образования к информации, а средствами искусства учить мыслить, чувствовать, 

сопереживать, чтобы у школьников развивался не только интеллект, но и душа. Учитель 

должен ориентировать школьников в мире музыки, привить им вкус и приобщить 

средствами искусства к высшим духовным ценностям, частое повторение которых должно 

восприниматься как истина, указывающая путь через чувства  прекрасного в искусстве к 

любви, состраданию, милосердию, чувства долга в жизни. Научить познавать Мир и 

формировать образ Мира средствами искусства. В общении с искусством музыки понять 

себя и свое место в Мире. Духовно-нравственные  понятия,  которые несет высокое 

искусство,  должны прорасти в житейские и стать «личным» для каждого школьника. 

Учить учащихся применять знания в конкретной жизненной ситуации, погружая их в 
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трудности реальной жизни. Учить оценивать явления в жизни и в искусстве на основе 

духовно-нравственных критериев. Педагог призван формировать у учеников 

нравственные ориентиры, без которых знания могут быть направлены во зло 

человечества. 

        В методических рекомендациях описана система работа по программе целостного и 

гармонического музыкально-эстетического воспитания младших школьников, даются 

практические рекомендации по организации урока, включающего все необходимые 

компоненты музыкальной деятельности (слушание, исполнение, сочинение), советы по 

работе с учебником-тетрадью для первоклассников «Музыкальная азбука». Музыка как 

самый любимый вид искусства детей и подростков способна предлагать путь духовно-

нравственной активности. 

       Другая кричащая проблема современности связана с ранней компьютеризацией: 

зарубежные ученые констатируют. Что школьники в условиях ранней компьютеризации 

утрачивают образное мышление и творческие способности, с чем и связан на западе 

гуманитарный бум – искусство и художественное творчество внедряются  во все сферы 

обучения. Возникла острая потребность сделать массовое образование творческим. 

Акцентировать в нем духовно-нравственное начало и ориентировать на современные 

проблемы выживания человечества. Как помочь детям избежать этих и других сетей 

самоистребления и так называемых «черных дыр», которые засасывает человека 

физически и духовно? Во все времена об этом проповедовало высокое искусство, в 

котором самым сильным среди его видов по прямому эмоциональному воздействию была 

и остается музыка.  Музицирование всегда являлось важным показателем культуры 

общества, также как чтение, рисование, участие в любительском театре, рукоделие. 

         Современной массовой школе нужна концепция музыкального образования с 

духовно-нравственными акцентами, с ориентацией на творческое развитие в процессе 

формирования общей музыкальной культуры: не только слушать музыку. Но и создать 

условия для  музыкально-творческого самораскрытия природного дара каждого ребенка, - 

только в этом случае музыкальное воспитание и образование может стать целостным и 

гармоничным. 

          

Цели курса «Музыка для всех и для каждого» 

         Музыкально-эстетическое образование в школе нацелено на гармоничное развитие 

личности в духовно-нравственном плане, на создание условий  для раскрытия всех его 

дарований и на формирование  системы дальнейшего за пределами школы духовного 

самораскрытия, что невозможно без творческого потенциала. Поэтому создание условий 

для максимальной оптимизации творческих способностей школьников – одна из 

важнейших задач музыкально-эстетического воспитания. На повестке дня современной 

школы – разработка и внедрение творческой системы массового музыкально-

эстетического воспитания. Чувство прекрасного целесообразно развивать не только в 

пассивных формах объяснения и слушания музыки, но и более активных доступных для 

детей формах музицирования и собственного музыкального творчества. Большие 

перспективы в этом направлении открывает  интеграция различных видов искусства и 

учебных предметов, способствующая единому процессу постижения окружающего мира 

(отражается в мире искусства) в его целостности. В этом – стык предметов эстетического 

цикла с другими учебными предметами (чтение, изо, природоведение, экология, 

математика и др…). Учащиеся должны постигать учебные предметы в их взаимосвязи, 

понимать специфику процесса художественного отображения мира (внешнего и 

внутреннего). Такой комплексный подход к образованию создает условия  для 

формирования универсальных способностей, важных для любых сфер деятельности, и 

является мощным стимулом развития ассоциативного мышления. В итоге школьный урок 

музыки может стать искусством постижения жизни во всем ее многообразии. 

         Настоящая программа базируется на принципах целостности и комплексности 
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музыкально-эстетического образования. Достоинством программы является связь теории 

с практикой музицирования, нацеленность  на духовно-нравственные аспекты воспитания, 

а также – единство знания, ассоциативного мышления, творческой деятельности.  Идеи и 

материалы могут быть использованы для учебного процесса, для внеклассных и 

домашних занятий. 

 

Задачи курса: 

1. Гармоничное развитие средствами музыки творческого потенциала каждого школьника, 

его эвристического мышления, познавательной деятельности. 

2. Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на нравственные и эстетические 

идеалы, формирование жизненной позиции. 

3. Овладение языком музыкального искусства на основе музыкально-теоретических 

знаний и навыков, постижение сути музыки во взаимосвязи со смежными видами 

искусства. 

4. Постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные 

формы музицирования: сольного и ансамблевого (вокального, хорового, 

инструментально). 

         Музыка пробуждает и стимулирует творческий потенциал детей, ибо эмоциональная 

сфера и воображении тесно взаимосвязаны с творческими способностями. Музыкально-

творческая деятельность – это деятельность школьника в области искусства, направленная 

на создание новых духовных ценностей, материализованных в художественных 

произведениях. Творческий потенциал – это чувство нового художественного ценного, 

связанное с высокой степенью развития мышления и способностью быстро действовать в 

новой ситуации. 

 

Формы работы на уроке 

         Урок музыки  это единый учебно-творческий процесс, все формы которого слиты  в 

органичном единстве. Однако при подготовке к уроку следует продумать, каким образом 

развивать у детей музыкальные способности и навыки. Музыкальное воспитание в школе 

предполагает развитие не только интеллектуальных (в беседах о музыке) но  собственно 

музыкальных способностей школьников: вокально-хоровых, чувство ритма, темпа, 

тембрового, мелодического и гармонического слуха, способностей двигаться под музыку, 

а также музыкально-исполнительских навыков. Этим задачам соответствуют 

определенные формы работы. Развитие музыкального восприятия осуществляется в 

традиционной форме слушания музыки с привлечением смежных видов искусства. Эта 

форма способствует расширению  музыкально-слухового запаса, формированию 

определенного музыкально-слухового сознания, музыкального мировоззрения, вкуса, 

оценочных установок. Большое значение здесь имеют словесные объяснения учителя, его 

беседы с учениками. Учитель призван помочь детям выявить нравственную 

направленность произведения, его положительное влияние на человека, научить детей 

высказывать свое отношение к прослушанной музыке. Активизировать восприятие 

музыки могут такие формы  как выражение впечатлений по поводу прослушанной музыки 

в рисунках или передать ее настроение в музыкальном движении (свободная пластическая 

импровизация под музыку, дети привыкли делать в дошкольных учреждениях). Детям 

легче будет импровизировать, если учитель сам покажет первые простейшие движения, 

которые подходят под данную музыку. Помните: дети любят двигаться под музыку и 

быстрее запоминают именно ту музыку, которая связана с движением. 

 

Музыкальная грамотность. Как работать с «Музыкальной азбукой» 

         Музыкальная культура и образованность предполагает музыкальную грамотность, 

знакомство с азами музыкальной грамоты, на основе которых возможно любительское 

музицирование - грамотное пение и игра на музыкальных инструментах в быту. 
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         Учебник-тетрадь «Музыкальная азбука» написан по принципу минимакса для 

первоклассников массовой школы с разным уровнем музыкальной подготовки. Он 

призван дать максимум знаний о средствах музыкальной выразительности и навыков. А 

школьник должен освоить его содержание по минимуму (в силу своих природных 

способностей и заинтересованности). 

         Цель учебника – познакомить с музыкальными средствами в связи с жизненными 

прообразами искусства музыки, в связи с личным жизненным опытом каждого школьника  

и тем самым обогатить представления  о выразительных возможностях языка музыки. 

         Учебник-тетрадь «Музыкальная азбука», в отличие от других музыкальных пособий 

для общеобразовательных школ, с самых первых шагов ориентируют школьников на 

серьезное отношение к искусству музыки в противовес существующему 

«потребительскому» отношении к музыке-развлекалочке! 

         Работу в учебнике-тетради «музыкальная азбука» желательно начинать со второй 

четверти, после ТОО, как первоклассники немного адаптируются к школьному учебному 

процессу. Учебник составлен по принципу «минимакса», поэтому объем материала и 

скорость его прохождения зависит от способностей конкретной группы детей данного 

класса. Педагог сам определяет количество занятий на ту или иную тему. 

         Рубрики и учебники отражают структуру каждого занятия: знакомство с темой в 

доступной детям форме, в жизненных ассоциациях, в связи с разными видами искусства, 

затем закрепление знаний в выразительном чтении стихов (динамические оттенки громко 

и тихо, стаккато т легато могут использоваться и на уроках чтения) и в элементарном 

музицировании - звукоизобразительной импровизации на детских музыкальных 

инструментах (продолжение традиции, заложенной в дошкольных детских учреждениях). 

         Писать и рисовать в учебник - тетради школьники могут дома. Обязательно ставьте 

отметки за старание  чистоту ведения тетради – так вы с первых шагов  приучите 

школьников к аккуратности. Дети любят загадки, - сформируйте правильное отношение к 

экзамену путем родостного отгадывания музыкальных загадок в рубрике Экзамен. 

Нотные картинки – загадки призваны не только закрепить знание музыкальных знаков в 

игровой форме, но и развить у школьников ассоциативное мышление, изобретательность, 

наблюдательность к окружающему миру. Рубрика «Угадай мелодию» поможет учителю 

музыки увязать программу по слушанию музыки с практическим музицированием. 

Повысить интерес детей к музыкальным занятиям. 

 

Искусство слышать и адекватно воспринимать 

       Почему дети, часто слушая не слышат? Для человека музыка является «средой 

обитания». От звука нельзя отвернуться как от света – он настигает нас помимо нашей 

воли сильно воздействуя на нашу нервную систему. Современный человек в 

катастрофической  искусственно-звуковой ситуации города поневоле развил в себе 

способность сопротивляться звучащей среде. воспринимая ее как звуковой фон (не 

придавая ей значения), в нашем лексиконе появился даже термин «фоновая музыка» 

подобно «музыкальным обоям». Если призадуматься серьезно, то это явление идет вразрез 

с человеческой природой: испокон веков едва уловимые нюансы звуков окружающего 

мира нужны были человеку, чтобы выжить физически, - звуки предупреждали человека об 

опасности, помогали распознать язык природы, а сколько оттенков в звуке человеческого 

голоса! В голосах птиц и животных! И все это отразили музыкальные звуки. Немудрено, 

что с давних времен музыка выявила  удивительную способность овладевать вниманием 

человека, магически отключать его от реальности окружающей ситуации, обеспечивала 

особую концентрацию энергии. Помогите детям почувствовать это! Понимать музыку – 

это значит чувствовать ее всем своим существом: « и душой и телом». 

         Как добиться у детей осознанного слушания музыки  понимания ее содержания.  

Восприятие музыки у младших школьников синкретично: в органичном единстве 

переплетены явления жизни и искусства, зрительные, слуховые, вербальные, моторно-
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пластические впечатления. Столь многообразны и задатки школьников. Проявляющиеся в 

синтаксических видах деятельности. Психологические особенности данного возраста: 

высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы эмоциональная отзывчивость 

обуславливает преобладание в этом возрасте художественного типа сознания. Поэтому  

детям от природы присуще талантливость. И важно не упустить эту благоприятную 

возможность для эстетического развития, так как компенсировать пробел в этой и в 

позднем возрасте не всегда возможно. Специально подобранный для первоклассников 

музыкальный репертуар программы отвечает двум ведущим принципам – высокой 

художественности и доступности. Представлены произведения музыкального фольклора 

народов мира, доклассической, классической и современной русской и зарубежной 

музыки. Учитывая особенности младших школьников предпочтение отдано 

произведениям небольшим с яркой запоминающийся интонацией, близких детским 

интересам, которые носят наглядно-действенный и наглядно-образный характер, 

заключает в себе конкретные явления, понятные детям по их жизненному опыту. 

Возрастные особенности музыкальной памяти и несформированность мотивации 

музыкально-слушательской деятельности затрудняет восприятие развернутого во времени 

произведения. Целесообразно привлекать при слушании музыки произведения 

художественной литературы (стихи), живопись. .Это создает необходимое настроение 

слушательской установки на адекватное замыслу восприятие, способствует более 

глубокому пониманию на уровне ассоциативных связей, включать элементы 

музыкального движения (пластики), поскольку это один из наиболее адекватных данному 

возрасту видов музыкальной деятельности. Использование также тактирования, 

дирижирования, подыгрывания на детских музыкальных инструментах в ритм музыки 

способствует активному осмысленному слушанию музыки, способствует выражению 

впечатлений от музыки в детских рисунках – здесь кроется прямой стык уроков музыки и 

изобразительного искусства. Музицирование: пение и игра на музыкальных инструментах 

         Одна из задач музыкального образования – привить элементарные вокально-хоровые 

и навыки игры на музыкальных инструментах (в первом классе – на детских музыкальных 

инструментах как продолжение традиции дошкольного музыкального воспитания). 

Программа ориентирована на активную музыкальную деятельность школьников – на 

музицирование в доступной детям форме: если нет голоса – можно играть на 

колокольчике, барабане…, - в школьном оркестре всем найдется место. Дети очень любят 

петь и подыгрывать себе на инструментах. А здесь широкое поле для творчества: выдумки 

и сочетания тембров разных инструментов, импровизации и подыгрывании пению. 

Вспомним на каком высоком уровне поставлен шумовой оркестр в детских садах. А как 

незаслуженно (в силу материальной бедности школ) эта прекрасная традиция 

коллективного музицирования прерывается, нанося неоценимый вред для психики детей. 

Ведь  трудно что сравнить с радостью, которую дети получают при совместной игре в 

ансамбле. Эмоционально-положительный контакт делает их добрее и отзывчивее, ибо 

музыка передается «от сердца к сердцу». 

 

Развитие певческих навыков и охрана детского голоса 

         Учите детей пению без крика и форсирования звука. Начинайте  кантилены на 

коротких фразах, вырабатывая певческое дыхание и, добиваясь одновременного всеми 

детьми начала и окончания фраз. Объясните детям, что, значит петь хором – петь дружно. 

Следите за правильным формированием гласных-основы певческого звука и дикцией. 

Особое внимание обратите на спокойное дыхание (через нос  рот) и на смену дыхания 

между фразами. Певческий диапазон голоса в 1 классе от до первой октавы до ре второй 

октавы у вокальных детей. К каждому ребенку необходимо походить индивидуально и 

предлагать петь лишь в той тесситуре, которая доступна его голосу. Помните: учитель 

музыки несет ответственность за здоровье голоса каждого ребенка. Работу над 

выразительным пением следует связывать с темами «музыкальной азбуки» (приемы 
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исполнения – в теме «звуки отрывистые и плавные», ритм и темп также в 

соответствующих разделах) – это способствует грамотному и музыкально-осмысленному 

интонированию. Исполнение песен тренирует музыкальную память. Целесообразно учить 

много коротких песен-прибауток, каждый урок – новую песенку. Но не следует 

переутомлять детей долгим разучиванием трудной песни, умейте быть снисходительными  

к малым достижениям, не увлекаясь тщательностью исполнительской отделки. Выбирайте 

песенный материал по силах детского хора. Песни, которые вы предлагаете детям, 

должны быть непременно красивыми и интересными – дети должны желать их петь – это 

одно из условий успеха вашей работы. 

 

Развитие чувства ритма 

         Чувство ритма – одно из важнейших компонентов музыкального восприятия, 

связанного с жизнью (вдох-выдох, день-ночь, и др.) Его нарушение – болезнь. 

Ритмические упражнения для детей легче, чем певческие и звуковысотные – многие дети 

плохо поют, а некоторые дети и вовсе (больны связки голоса, нет координации слуха и 

голоса и другие причины). Такие дети настроены к урокам музыки, которые чаще всего 

бывают уроками пения, враждебно. Ритмические упражнения для таких детей крайне 

необходимы как путь к музицированию, как возможность проявить себя и найти свое 

место, если не в школьном хоре, так в школьном оркестре или в сопровождении хора 

шумовыми инструментами. Уроки музыки в общеобразовательной школе должны стать 

«школой музыки для всех и для каждого»! 

         Задачи метроритмической работы в первом классе: сформировать ощущение 

метрической пульсации в музыке, умение повторить ритм, ощущение сильной и слабой 

долей, навыки определения двух и трехдольных размеров музыки, ощущения темпов и 

понимание их смысла, чтение и исполнение простейшей ритмической записи, навыки 

элементарной ритмической импровизации (ритмизация стиха и воспроизведение 

знакомых ритмических формул марша, танцев – польки и вальса), сочинение ритмов к 

стихам, подтекста ритмических рисунков. 

 

         Развитием чувства ритма необходимо заниматься на каждом уроке. Привлекая 

словесно-ритмические игры, произнесение коротких стишков в ритме (прибауток, 

потешек, загадок), развивать чувство поэтического ритма, который отражается в музыке 

песен. Ритмическое воспитание, таким образом осуществляется  ясной связи с другими 

предметами школьного цикла – чтением и русским языком, где дети также выделяют 

ударные и неударные слоги. Логические ударения во фразе, учатся произносить 

выразительно. 

         Ритмические занятия побуждают детей к творчеству: придумать ритмический 

аккомпанемент  стишкам или песенке, на данный ритм слов. 

 

Задачи уроков музыки как уроков творчества: 

1. Формирование самостоятельной музыкально-созидательной деятельности на основе 

эстетического переживания и соотворческого восприятия искусства. 

2. Отражение картины мира в собственном творчестве как путь художественного 

познания. 

3. Основой детского музыкального творчества является импровизация, на основе которой 

развивается образное мышление, формируется музыкальный язык, через который ребенок 

выражает свое отношение к музыкальной действительности. Импровизация – самая 

доступная форма музыкального самовыражения детей, в которой ребенок раскрывает свои 

творческие способности и проявляет самостоятельность музыкального мышления. В 

детском творчестве как в зеркале отражается культурный рост ребенка. 

4. «При комплексном подходе на основе синтеза искусств активизируется способность 

обобщения явлений по общим и существенным свойствам « (Л.Г.Выготский) – 
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универсальное для всех видов познания и творчества, развиваются интегративные 

качества восприятия образное мышление как важнейший фактор художественного 

постижения мира. Именно образное мышление развивает у ребенка поиск неординарно 

решения жизненных проблем. 

5. Формирование основ художественных знаний необходимых для собственного 

творческого опыта. 

 

Игровое обучение музыке 

         Наиболее полно свои возможности ребенок раскрывает в игре. Игра позволят 

сделать обучение интересным и увлекательным, активизирует творческие наклонности, 

поисковые способности. Как известно, игры бывают разными: принижающими и 

возвышающими, отупляющими и развивающими. Используйте творчески-развивающие 

игры, предложенные на страницах учебно-методического комплекта. 

 

Импровизационность как особый способ воспитания 

          Уроки импровизации – это не только уроки музыки, но и уроки жизни. Суть 

предлагаемой концепции музыкального воспитания – взрастить творческую личность. В 

музыкальном пластической движении,  в пении и игре на музыкальных инструментах (как 

это детали из покон веков народные музыканты и любители музыки до возникновения 

профессиональной музыкальной культуры).  Обучая импровизации – «сходу грамотно и 

метко» выражать себя на публике, мы тем самым даем не только знания и навыки, но и 

ориентиры, установки как основу непредвиденного жизненного поведения. При этом 

акцентируется развитие, воображение, изобретательность, смелость и готовность 

находить новые неожиданные пути в разрешении возникающих проблем. 

 

О музыкальном достижении 

         Простейшая и любимая детьми форма музыкального движения  музыкальная 

зарядка. Она развивает координацию и двигательные навыки, тем самым подготавливая 

школьников к музыкальному достижению, здесь коренится стык предметов музыки и 

физкультуры, которую многие школьники не любят. Но стоит только этот предмет связать 

с музыкой – он станет самым любимым для учеников). Простые упражнения для головы, 

шеи, плеч, рук. Туловища под музыку полезны и развивают чувства ритма, темпа, 

координации движений в соответствии с музыкой. 

         На «Музыкальной зарядке» детей можно познакомить с большим количеством 

музыкальных произведений, в том числе с теми, которые приходятся по программе и 

связать эту форму с задачами по слушанию музыки, закрепить в слуховом сознании 

средств в музыкальной выразительности (прыжки – музыкальным прием стаккато, 

плавное движение руками – легато и пр.) Позже путем определенного подбора 

произведений. Можно формировать музыкально-слуховое ощущение стилей 

композиторов, эпохи страны национальных особенностей народной музыки и пр. 

 

Музыкальная театрализация 

         Этой формой вы осуществите преемственность с дошкольным музыкальным 

воспитанием. Где музыкальные спектакли – неотъемлемая часть жизни ребенка в 

дошкольных учреждениях. Театральные формы удивительно многообразны: настольный 

театр, театр картинок, кукольный, пальчиковый, мимический, театр пластики и жеста и 

пр. Наиболее доступным массовым школам и полезным для первоклассников 

представляется пальчиковый театр. 

         Он развивает мелкую моторику рук и тем самым стимулирует деятельность детского 

мозга и психику. Наукой доказана прямая зависимость уровня речевого развития детей с 

достижением пальцев рук. Систематические упражнения для пальцев рук способствует 

хорошей подвижности и гибкости детских ручонок, исчезновению скованности движений, 
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нервных зажимов, что значительно облегчит первоклассникам приобретение навыков 

письма.  

 

Межпредметные связи 

         Музыка легко и естественно соприкасается со всеми школьными дисциплинами 

первоклассников. На уроках чтения дети могут пользоваться выразительными приемами, 

которые они почерпнули на уроках музыки, из « Музыкальной азбуки», в которой  

примере выразительного чтения стихов даны специальные музыкально-исполнительские 

приемы. Общие для музыкальной и актерской речи: форте и пиано, стаккато и легато. 

Музыкальная грамота тесно связана с грамматикой родного языка и математикой 

(музыкальные длительности, метр, размер). Учебник-тетрадь дает музыкально-

теоретические знания в связи с разными видами искусства, прежде всего - 

изобразительным. В методических рекомендациях (конспекты уроков музыки) 

предложены формы, связанные с театром (инсценировки, театрализация), приведены 

музыкальные сценарии. В разделе музыкальное движение прочерчены связи с 

физкультурой. Впервые учителям музыки предложено музыкально-экологическое 

просвещение школьников, дополняющий предмет Экологии важным для современной 

жизни человека звуковой экологией. Своеобразным стержнем курса музыки в школе 

является  многоаспектная тема «Музыка и жизнь», тесно связанная со школьными 

предметами Окружающий мир и Природоведение (в теме «Музыка родной природы»). 

Беседа с детьми на эту тему дополняет их знания о внешнем окружающим мире – мире 

видимом, представлениями внутреннего духовно невидимого мира.  Курс, по сути, 

приближается к музыкальному мироведению, помогая детям постигать сложную науку 

жизни в ее неделимой целостности. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся к концу первого года 

обучения. 

 

         Музыкальное образование школьников предполагает более высокую ступень 

музыкального развития по сравнению с дошкольным образованием. Естественно, что 

требования к первоклассникам должны отталкиваться от требований, зафиксированных в 

стандарте дошкольного образования. 

1. Развитие певческих способностей, а также мелодического слух и чувства ритма на 

основе музыкальной деятельности. 

2. Музыкально-исполнительское творчество детей. Овладение игрой на детских 

музыкальных инструментах. 

3. Навыки простейшей музыкальной импровизации на детских музыкальных 

инструментах. 

4. Знакомство со средствами музыкальной выразительности (тембр звука, сила звука, его 

высота, интонация, мелодия, лад, ритм). 

5. Узнавание звучания музыкальных инструментов. 

6. Приобщение к национальной музыкальной культуре, к национальному фольклору. 

7.  Представление о простейших музыкальных жанрах и видах искусства. 

8. Формирование детского музыкального творчества на основе синтеза искусств. 

Все эти требования включены в Программу предлагаемого курса как повторение, с тем, 

чтобы дети, не посещавшие дошкольные учреждения смогли освоить необходимый 

минимум знаний и навыков, положенных дошкольнику стандартом образования. 

 

Требования к первоклассникам: 

1. Знать  определять на слух те выразительные средства музыкального языка (тембр 

музыкальных инструментов, громкость, высота, темп, ритм простейших жанров – марша, 

танцев: вальса, польки). Которыми композитор создает музыкальный образ, увязывать 
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музыкальные звуки со смыслом. 

2. Осознанно различать на слух простейшие музыкальные жанры: песню, танец и марш на 

основе знаний отличительных музыкальных признаков каждого жанра (общий характер в 

связи с особенностями темпа, метра (двух или трехдольный), ритмический рисунок. 

3.  Уметь ритмизовать стихи, повторить простейший ритм. Очинить простейший 

ритмический аккомпанемент к стихам или мелодии, распеть текст простейшей  мелодией, 

придумав для него подходящее движение или жест. 

4. Научить внимательно слушать и адекватно композиторскому замыслу (на основе 

анализа выразительных средств) понимать музыкальное произведение. Запомнить 

название произведения и имя автора. 

5. Определять на слух тембры распространенных музыкальных инструментов (барабан. 

фортепиано, скрипка, флейта). 

6.  Выразительно петь выученные песни, знать их названия и авторов. Понимать 

дирижерские жесты. Уметь петь тихо и громко, легато и стаккато, с различными 

эмоционально-смысловыми оттеками в голосе, владеть тембром голоса. Знать 

элементарные правила пения: положение корпуса, дыхание, приемы формирования 

певческого звука. Уметь воспроизвести метрическую пульсацию песни. 

 

2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВОГО  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры и здорового  безопасного  

образа жизни обучающихся МБОУ «Аллагинская СОШ» - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры и  здорового  безопасного образа жизни  обучающихся являются: 

 Федеральный закон  «Об образовании в РФ »  

 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию от 5 

ноября 2008г. - Национальная образовательная стратегия - 2020  «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» 

 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 

ноября 2010г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся,  воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676   

 ПРИКАЗ Министерства ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 4 октября 2010 г. N 986  «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 
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 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 23 июля 2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами» "Санитарно-эпидемиологичекие 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования СанПиН 

2.4.5.2409-08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085; Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 

г. N 25 г. Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993) 

  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 года № 7513.  

 Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 

2.5.2. Цели и задачи программы формирования экологической культуры и здорового 

безопасного образа жизни 

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.5.3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для 

человека и окружающей среды: 

знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, 

алкоголизма, табакокурния, наркомании и др.; 

понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

Вопрос здоровья школьников включен в число приоритетов деятельности ОУ.   

Ежегодно в школе проводится профмедосмотр обучающихся  и по его результатам   всех 

детей делят на группы здоровья. 

В школе разработаны и проводятся мероприятия по охране и укреплению здоровья 

обучающихся: физминутки, дни здоровья, соревнования по различным видам спорта, 

спортивные секции, подвижные игры. Соблюдается  световой и тепловой режим. В 

начальных классах подбор школьной мебели соответствует росту ребенка. За счет 

регионального компонента введен третий урок физической культуры во всех классах.  

 В школе работают спортивные секции:   

 баскетбольная   

 волейбольная   

 теннис  

 легкая атлетика  

 подвижные игры  

Занимается в спортивных секциях  100% количество учащихся. Для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся в образовательном процессе используются 

здоровьесберегающие технологии:  

Медико-профилактические: регулярно проводятся месячники по предупреждению 

различных заболеваний, инструктаж учащихся по предупреждению травматизма; 

проводится плановая работа по профилактике курения среди детей и подростков и 

организация педагогической профилактики наркомании среди учащихся. 
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Учебные: составлен план мероприятий по охране здоровья учащихся, содержание 

которого направлено на формирование благоприятного психологического климата, как 

основы нравственного и физического здоровья, на формирование потребностей в 

здоровом образе жизни; расписание уроков составляется с учетом гигиенических 

требований, рекомендованных СаНПиН.  

Социально – бытовые: проведена качественная оценка школьного здания, 

санитарно-технического, медицинского, спортивного оборудования и оснащения, 

организована система питания с учетом требований санитарных правил и норм. Горячим 

питанием охвачено 100% учащихся. В школе организовано бесплатное двухразовое 

питание для учащихся. Периодически проводятся витаминизация учащихся. 

Ежегодно  проводятся мероприятия по оздоровлению обучающихся: 

 В течение года проводится медосмотр обучающихся 5, 9, 11-х классов узкими 

специалистами (отоларинголог, окулист, невропатолог, педиатр, хирург). Обучающиеся 

9, 10, 11-х классов проходят флюорографическое обследование. По результатам 

осмотров дети с выявленной патологией направляются на дообследование в детскую 

поликлинику.  Дети остальных возрастов обследуются педиатром и медсестрой по 

скрининг – программе (антропометрия, измерение артериального давления, 

определение остроты зрения и слуха). Дети с хронической патологией направляются в 

детскую поликлинику для диспансерного осмотра и противорецедивного лечения.  

 Согласно Национальному календарю прививок все дети получают вакцинацию в 

течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, 

гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша. 

 Медицинский работник оказывает детям  амбулаторную помощь, проводит 

индивидуальные беседы и лекции с детьми и родителями, выступает 1 раз в четверть на 

родительских собраниях. 

 

2.5.4. Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов.  С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, 

 безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

    Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организация  физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

-организация работы кружков спортивного направления, создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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      Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья  и  включает: 

Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

Решение задач сохранения и укрепления здоровья тесно связано с применением 

средств оздоровительных физкультурных мероприятий,  в структуру которых включены  

занятия на уроках физической культуры, проведение вводной гимнастики до занятий, 

физкультурных пауз на уроках в школе; проведение подвижных перемен, ведение 

спортивных секций. 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Просветительская  работа  с  родителями (законными  

представителями)  

 Сложившаяся система работы с родителями обучающихся МБОУ 

«Аллагинская СОШ» по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей   

o по темам (проводятся педагогом-психологом, медицинским работником, 

классными руководителями): 

o «Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения»; 

 «Здоровье учащихся как основа эффективного обучения» 

 «Здоровье школьника и компьютер» и др. 

 Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно—методической литературы.  

 Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

вне занятий 

физкультурой: 

 физкультурные 

паузы (локальная 

гимнастика для 

различных частей 

тела, дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж); 

 подвижные 

перемены. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые 

 

в ходе учебного процесса 

 

в ходе внеурочной работы 

 

на занятиях 

физкультурой: 

 комплексы 

гимнастики; 

 дыхательная 

гимнастика; 

 подвижные игры. 

вне занятий 

физкультурой: 

 Спортивные 

мероприятия 

 Мероприятия по 

ЗОЖ 
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 В МБОУ «Аллагинская СОШ»  в программу включены разнообразные 

праздники совместно с родителями обучающихся: 

 «Папа, мама, я -  дружная семья» 

 «День мам» 

 «День Здоровья» и др. 

 В целях повышения эффективности реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни организуется: 

 своевременное выявление детей с  респираторно-вирусными инфекциями; 

 проведение  часа двигательной активности;  

 проведение физкультминуток на уроке; 

 рациональная организация режима учебных занятий, направленная на 

уменьшение зрительной утомляемости и нагрузки на позвоночник; 

 организация динамических пауз в первых классах; 

 проведение Дней здоровья; 

 работа спортивных секций; 

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение индивидуально - дифференцированного подхода к 

обучающимся, формирование и выдерживание оптимального стиля взаимоотношений  с 

учениками на основе искреннего уважения, доверия, стиля сотрудничества с 

обеспечением ученику эмоционального комфорта и психологической безопасности. 

Планируемые результаты: 

 сформировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 сформировать у обучающихся элементарные представления о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном здоровье человека; 

 обучить детей  первоначальному личному опыту здоровьесберегающей 

деятельности; 

 дать первое представление обучающимся начальной школы о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Виды деятельности Содержание Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Организация спортивных секций. 

2. День здоровья. 

3. Осенний поход в лес 

4.Планирование физкультурно-оздоровительной 

работы 

5. Кросс-наций 

6. Осенний кросс 

Завуч, учитель 

физкультуры 

 

Кл. рук. 

Учитель физкультуры 

 

Учитель физкультуры 

ОКТЯБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Работа спортивно-оздоровительных секций. 

2. Участие в  школьных соревнованиях. 

3. Веселые старты 

4.Месячник   психологического здоровья 

учащихся 

 

Учитель физкультуры, 

ОБЖ. 

ВР, классные рук. 

НОЯБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Работа спортивно-оздоровительных секций. 

2. Подвижные игры (в каникулы) 

3.Соревнование по баскетболу между классами 

4. Олонхо оонньуулара 

5. Первенство по баскетболу 

Учитель физкультуры, 

Кл. рук. 

 

 

Учителя физкультуры 

ДЕКАБРЬ 

Физкультурно- 1.Беседы по охране здоровья. Классный рук. 
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Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования 

экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

План мероприятий по экологическому воспитанию 
№

  

Мероприятия  Сроки   

                                               1.Организационные мероприятия 

1

  

Методический семинар с классными 

руководителями о роли экологического 

воспитания школьников.  

октябрь   

2

  

Участие в совместном совещании при 

администрации  СП «Аллагинская СОШ» по 

вопросам благоустройства  

октябрь  

                                           2. Эколого-просветительские мероприятия 

 

1

  

Праздник, посвященный Всемирному дню 

воды. Классные часы. 

Март  

2

  

Праздник, посвященный Всемирному дню 

птиц.  

Март  

3

  

Оформление стенда в школе, посвященного 

Всемирному дню земли. Классные часы 

Март   

4

  

Конкурс рисунков «Тихая моя Родина» Март  

5 Конкурс фотографий по экологии Март  

6

  

15 апреля – международный день 

экологических знаний 

апрель  

7

  

Конкурс книжек-малышек на экологическую 

тему  

ноябрь   

8

  

Интеллектуальная игра-путешествие для 

нач. классов «В экоцарстве»  

декабрь  

9  Игра для обучающихся 5-9 классов декабрь  

оздоровительная 2. Соревнование по волейболу 

ЯНВАРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Подвижные игры в каникулы  

2. Работа спортивных секций 

3. Настольные игры нач. Кл. 

4. Соревнование по национальным видам спорта 

5-11кл. 

Учитель физкультуры 

ФЕВРАЛЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. «Папа и я» веселая эстафета Учитель физкультуры 

МАРТ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Соревнование «А ну-ка, девушки!» 

2. Ебугэ  оонньуулара 

Учитель физкультуры 

АПРЕЛЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Подвижные игры 

2. Лыжные гонки 

3. Соревнование по настольному теннису 

Учитель физкультуры 

МАЙ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Соревнование по легкой атлетике 

2.Строевой смотр 

3. Соревнование по сдачи норматива «Эрэл» 

4. Общешкольный туризм 

5. Легкоатлетическая эстафета 

Учитель физкультуры 
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  викторины   

10 Конкурс «Огород на окне»   май  

11

  

Смотр деятельности экологической работы 

через конкурс презентаций «Наш вклад в 

экологию родного района» (практические 

дела)  

апрель  

                                                        Исследовательские мероприятия 

 

1

  

Защита экологических проектов “Знай наш 

край”  

ноябрь  

2 Выступление о роли проектной деятельности 

в экологическом воспитании  

  

3 НПК «Природа и мы» декабрь  

4 НПК «Ытык бэлиэ сирдэр» ноябрь  

                                          Практические природоохранные мероприятия 

 

1

  

Субботник  по благоустройству школьного 

двора, населенного пункта  

май  

2 Проведение акции «Посади дерево» май  

3 «Чудеса своими руками» конкурс-поделок апрель  

 

Показатели эффективности программы формирования экологической культуры и здорового 

безопасного образа жизни 

 

№ Задачи формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности реализации 

программы 

1 формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

отсутствие травматизма среди учащихся 

ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о своём 

здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения 

соблюдение учащимися режима дня, 

наблюдение, участие учащихся в 

организованных переменах, утренней 

зарядке, физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе 

анкетирование учащихся и родителей, 

мониторинг участия учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, экологических десантах 

4 формирование установок на использование здорового 

питания 

охват горячим питанием учащихся ОУ, 

анкетирование учащихся и родителей 

5 использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учётом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом 

участие учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; соблюдение учащимися режима дня 

7 формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания) 

участие учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектной деятельности и др., 

направленных на профилактику 

вовлечения во вредные привычки  

9 формирование потребности ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены 

соблюдение правил личной гигиены, 

участие в вакцинации, мониторинге 

физического развития, мед. осмотрах и 

диспансеризации 
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10 формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий с 

учётом индивидуальных особенностей 

формирование регулятивных УУД, 

направленных на здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

отсутствие травматизма среди учащихся 

ОУ, участие в репетиционных эвакуациях 

при пожаре, террористических актах 

 

2.6. Программа Единого детского движения «Дьулуур» 

Актуальность проблемы 

Наметившиеся в нашей стране тенденции стабилизации общества дают основание 

для позитивного решения некоторых воспитательных проблем. Указом Президента 

В.В.Путина утверждена Национальная программа действий в интересах детей на 2012-

2017гг. В орбиту внимания включается процессы устойчивого социального развития 

подрастающего поколения, формирования социально зрелой личности, воспитания 

самостоятельности и самодеятельности. Последние годы оказались судьбоносными для 

общественного самосознания россиян, являющихся свидетелями демократических 

преобразований, рождения новых партий, движений, союзов, ассоциаций. Совершенно 

новая атмосфера общественной жизни повлияла на отношение к ней подростков и 

юношества. Вновь актуализировались задачи развития социальной активности и 

ответственной гражданской позиции современных детей, подростков и юношества. 

Одним из источников, способных повысить качество жизни ребенка в современном 

социуме, увлечь его социально значимыми, привлекательными целями, обогатить его 

духовный мир нравственными ценностями, является детская общественная организация. 

Общественные объединения, возникая на основе добровольного сотрудничества и 

взаимодействия, стимулируют подростков и молодежь, желающих реализовать свои 

собственные потребности и интересы, к решению важнейших социальных проблем.  

Проведенные осенью 2012 года Союзом детских общественных объединений РС(Я) 

в 5 школах города Якутска социологические исследования свидетельствует о том, что 

значительная часть современных детей и молодежи готова участвовать в общественной 

деятельности. Более 65% респондентов общеобразовательных учреждений города Якутска 

в возрасте 12-17 лет выразили желание вступить в общественную организацию. Сегодня 

детские общественные организации работают во многих школах республики, 

заслуженный авторитет имеет общественная организация Союз детских общественных 

объединений РС(Я), 17-летнюю историю насчитывает детская организация 

«Содружество» города Нерюнгри, 10-летнюю городское детское движение «Юный 

горожанин» г.Якутска. В каждом улусе, городе республики есть инициативные педагоги, 

возглавляющие или желающие возглавить новые первичные детские сообщества.  

Актуальность дальнейшего развития ДОО очевидна в социальном, психологическом 

и педагогическом аспектах. Социальный аспект выражается в потребности общества 

организованно оформить социальную активность детей посредством участия подростков в 

объединениях, способствовать освоению ими опыта социальных отношений, направлению 

социализации в позитивное русло, обеспечению реализации прав детей и их защиты. 

Психологический аспект связан с удовлетворением стремления детей к общению, которое 

предоставляет ребенку возможности для поиска своей идентичности, переживания 

чувства общности и доверия в социальных отношениях, выбора путей исполнения своих 

обязанностей, долга перед самим собой, близкими и обществом. Педагогический аспект 

проявляется в возможности создания условий для гармонизации опыта коллективных и 

индивидуальных отношений, в воспитании ребенка сверстниками в процессе социально 

значимой деятельности, которая способствует выработке у детей чувства ответственности, 

солидарности, сопричастности к проблемам окружающей жизни, позволяет 

формироваться зрелой гражданской позиции ребенка. 
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Вместе с тем, новое поколение оказалось не в лучшей ситуации: природа социальной 

активности, психологически закономерно присущая подросткам, не всегда находит 

позитивную реализацию. Основными причинами проблем тормозящими дальнейшее 

развитие детского общественного движения стали: 

-сокращение ставок старших вожатых, педагогов организаторов, организаторов 

детского движения в сельских школах в связи с переходом на подушевое финансирование 

ОУ; 

-отсутствие подготовленных кадров, владеющих педагогическими технологиями 

коллективного воспитания, это стало следствием того, что ни одно учебное заведение не 

готовит таких специалистов. 

-отсутствие в ОУ республики свободных помещений для организации деятельности 

ДОО из-за общей перегруженности школ класс-комлектами. 

-в обществе еще достаточно живучи насаждавшиеся постперестроечным пиаром 

стереотипы негативного отношения к детской организации. 

Поддержка детского движения – это система мер, осуществляемых органами 

законодательной и исполнительной власти всех уровней с целью обеспечения условий для 

полноценного функционирования ДОО, их численного и качественного роста, укрепления 

их взаимодействия, сотрудничества и развития. 

Детские объединения активно участвовали в Большой экспедиции памяти, 

посвященной 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пробуждение 

патриотических чувств у детей и подростков – один из результатов проведенной работы.  

Завершение празднования 65-летия Победы несколько снизило активность взрослых 

и детей. Причастность к судьбе своего улуса, дома, улицы, школы, забота о близких и о 

нуждающихся в помощи, пока не стала нормой поведения подростков. Взрослым и детям, 

детским объединениям и их партнерам – родителям, педагогам, инструкторам, 

учреждениям и ведомствам – требуется новый импульс.  

Таким импульсом станет программа действий участников объединений, 

организаций, классов, отрядов, команд, союзов, ассоциаций, отдельных семей и 

отдельных ребят.  

Программа необходима для того, чтобы укрепить связи взрослых и детей, 

обеспечить преемственность поколений. 

Охрана окружающей среды – это очень важное направление деятельности для 

россиян. Но особенно оно становится важным каждому жителю Якутии, к какому бы 

поколению он ни принадлежал. 

Образ Республики Саха (Якутия), заботящейся об окружающей нас природе, 

немыслим без юного поколения. По прогнозам специалистов состав жителей республики 

значительно обновится. Коренные жители нашей республики всех национальностей могли 

бы вовлекать ребят, переехавших в Якутию, в детское движение. Здесь тоже необходим 

свой импульс. Им призвано стать эта программа.  

2.Цель и нравственные ориентиры программы 

Детское движение – социально-историческое явление. Оно представляет собой 

совместные действия особой социально-демографической группы населения республики – 

детей, которые объединились с помощью заинтересованных взрослых в различного рода 

формирования, чтобы изменить свой статус и положение в обществе, привлечь внимание 

к своим интересам и правам, для саморазвития и самообразования, для активного участия 

в общественной жизни республики. 

Цель программы - способствовать обучающимся в выявлении талантов, интересов,  

стремлений и осознанно развивать их.  

Смелость, способности, успех, доброта приходят к нему в результате его работы над 

собой и потому высоко ценятся им. Практика подтверждает, что в современном обществе 

разветвленных социальных, общественных, производственных коммуникаций успешное 
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продвижение личности невозможно без взаимодействия с окружающей социальной 

средой, с людьми сильными и слабыми, здоровыми и больными, старыми и малыми. 

Ведущие нравственные ориентиры Программы, которыми руководствуется взрослый 

организатор детского объединения и участвующие в них подростки – это патриотизм, 

бескорыстие, трудолюбие, благородство, сострадание, доброта 

1. Задача взрослых организаторов 

Задача взрослых организаторов – добиться, чтобы каждый участник движения 

реализовал свой познавательный, нравственный, общественный, социальный потенциал, 

стал продвинутым в самом лучшем, современном смысле этого слова – во всем, что 

связано с его становлением как гражданина, патриота, настоящего якутянина 

путем: 
-развития инициативы отдельных ребят, их семей, команд, союзов, ассоциаций, 

организаций; 

-приобщения ребят к посильному участию в решении социальных, бытовых, 

экологических проблем республики, в развитии интереса к знаниям; 

-формирования чувства заботы и внимания к родному селу, городу, району, 

республике, России в котором мы родились и живем; 

-укрепления связей и контактов взрослых и детей, дружбы ребят всех 

национальностей; 

-признания участия (вклада) каждого ребенка, стимулирования его потенциальных 

возможностей; 

-привлечения в качестве инструкторов, консультантов, советников других взрослых 

– из числа родителей, старших братьев и сестер подростков, а также специалистов 

определенного профиля; 

-процессе диалога с ребятами, их родителями, учителями, воспитателями, 

коллегами-организаторами других ассоциаций, клубов, организаций, движений, 

действующими в республике, а также с представителями государственных учреждений и 

ведомств, общественных объединений взрослых, журналистами радио, телевидения, газет, 

журналов. 

4.Стратегия программы 

Стратегия программы ориентирована на деятельность детских общественных 

объединений, команд, классов, отрядов, союзов, ассоциаций, отдельных семей и 

отдельных ребят, которая будет способствовать: 

-формированию у подростков устойчивого интереса к прошлому и настоящему 

родной республики; 

-проявлению высоких нравственных чувств и качеств – патриотизма, бескорыстия, 

трудолюбия, милосердия, сострадания, добра, уважения к Якутии и якутянам; 

-созданию традиции к активному участию подростков, их объединений, 

организаций, союзов, ассоциаций в жизни семьи, школы, общества, государства; 

-созданию и утверждению в практике культуры диалога взрослых и детей, самих 

взрослых, самих детей; 

-освоению подростками позиции созидателя, гражданина, знакомого с историей 

республики, заботливого и любящего ее хозяина; 

-вовлечению в реализацию программы новых детей и новых взрослых, расширению 

числа участников. 

5. Участники программы 

Участниками могут стать отдельные ребята, живущие в одном доме или на одной 

улице, одноклассники, школьные товарищи, неформальные группы подростков, детские 

объединения или союзы (ассоциации, федерации) объединений, которые имеют статус 

временных или действуют на постоянной основе. Для участия в программе могут 

объединяться ребята из одного дома или одной школы, а также подростки из разных 
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домов и разных школ. В программе могут участвовать кружки, студии, секции, равно как 

и дружеская компания или семья. 

6. Структура движения 

В рамках программы Единого детского движения под эгидой Президента 

Республики Саха (Якутии) действует Единая детская организация «Дьулуур», реализует 

программу «Юниор», состоящую из двух подпрограмм: 

1. Для детей от 8 до 10 лет, 

2. Для детей от 10 до 12 лет. 

И детские общественные объединения по интересам. Для них работает Программа 

«Юниор», состоящая из 10 направлений.  

Детская общественная организация «Дьулуур» 

Основой участия в подпрограмме является саморазвитие каждого его участника. Это 

проявляется в самостоятельном выборе направлений, заданий, специальностей, конкурсов 

и акций, а также темпов и степени участия или освоения. 

Следопыты 

Младшей возрастной группой единой детской организации являются следопыты. 

Ребята в возрасте 8-9 лет объединяются в группы следопытов, где вместе интересно  и 

полезно проводят время, учатся понимать и правильно вести себя на природе, развивают 

наблюдательность и смекалку, осваивают полезные умения и навыки. Ориентировочной 

программой саморазвития следопытов является комплексная программа «Спутник 

следопыта», включающая задания трех следопытских ступеней – «Шаги», «Истоки» и 

«Тропинки». Следопытам предлагается на выбор освоение ряда специальностей («Друг 

природы», «Знаток игр» др.) 

Юниоры родного края 

В 10 лет ребята принимают решение об участии в программах юниоров. Участие 

может быть индивидуальным или коллективным. Программы направлены на раскрытие 

самобытной истории и культуры Республики Саха (Якутия), посильное включение ребят в 

решение актуальных проблем своего города и села. Ребята объединяются в звенья, отряды 

и дружины, участвуют вместе со взрослыми в деятельности территориальных 

объединений движения. Саморазвитие юниоров осуществляется на основе комплексной 

программы «Путь юниора», предполагающей овладение специальностями, выполнение 

заданий, участие в походах, лагерях, акциях, юниоры родного края носят атрибуты с 

элементами государственной символики Республики Саха (Якутия). Использование 

элементов государственной символики подчеркивает уважение участников детского 

движения к основам государственного устройства Российской Федерации. 

Юниоры Отечества 

С 11 лет ребятам предлагается работа по программам юниоров Отечества. Юниоры 

Отечества – юные граждане своей страны. Они гордятся ее достижениями, знают о 

трудных страницах ее истории, верят и добиваются достойного будущего для своей 

страны. Символом юниоров Отечества является галстук с цветами государственного 

флага Российской Федерации и значком с эмблемой движения. 

Эмблемой республиканской детской общественной  организации юниоров является 

горящий костер, символизирующий преемственность лучших традиций пионерской 

организации. Очертания костра в виде скаутской лилии подчеркивают уважение 

наследников к традициям скаутизма. Три полешка в основании костра свидетельствуют о 

преемственности трех поколений членов детского движения  - следопытов, юниоров и 

наставников 

Взрослые члены детского движения – наставники. Они имеют равные с детьми 

членские права, но значительно большие обязанности. Наставники несут ответственность 

за жизнь и здоровье доверенных им детей, за выполнение целей и задач движения, 

являются коллективными носителями норм жизни и традиций детского движения. 
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Движение юных граждан «Наследники» стремится внести свой посильный вклад в 

сохранение и развитие культурной преемственности поколений. 

Наследник – сын, друг, ученик, гражданин. 

 

2.7. Программа профориентационной работы. 

Цели и задачи профориентационной работы. 
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 

его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цели 
 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и 

школ и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона. 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение 

психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий 

по психологии. Это неслучайно, т. к. только на них происходит прямое воздействие на 

психику школьника через специально организованную деятельность общения. Т. о. можно 

выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-педагогический, 

медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации молодежи в 

профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к 

квалификации работника той или иной сферы. 
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Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка 

труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов 

выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка 

критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также 

требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

Рисунок 1 

 
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Содержание профориентации в условиях непрерывного образования. 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

уч-ся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, 

производительном труде). 

С этой целью ежегодно составляются школьные план работы по профориентации. 

Это направление прослеживается в плане каждого классного руководителя – раздел 

профориентация. Ответственными за профориентационную работу в школах являются 

заместители директоров по воспитательной работе. Помощь классным руководителям в 
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организации этого блока работы также оказывают социальные педагоги, психологи, 

преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя “Технологии”.  

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика 

профессиональной направленности учащихся 7-9 классов, которую проводит социально-

психологическая служба. На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и 

учащимися проводят классные руководители. 

Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной 

работы в школе 
Координатор деятельности: заместитель директора по воспитательной работе 

заместитель директора по воспитательной работе, в функции которого входят: 

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной 

на самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, 

профдиагностика определение индивидуальной образовательной траектории; 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 

 создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой 

практики; 

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

 организация системы повышения квалификации классных руководителей 

(тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 

самоопределения учащихся; 

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей 

(тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения учащихся; 

 организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 курирование преподавания профориентационных курсов в ходе предпрофильной 

подготовки (“Информационная подготовка”) Выполняющие рекомендации 

координатора: 
Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы: 

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников; 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 

наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный 

портфолио; 
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 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и 

их родителей по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся 

к профильному и профессиональному самоопределению; 

 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, 

средних профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 
 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные 

недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и 

т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся обще 

 трудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся. 

Библиотекарь:  

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и 

читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отрослям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д) 

Социальный педагог: 
 способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, как правило, у таких детей она занижена; 

 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения; 

 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных 

факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

Школьный психолог: 
 изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 

 проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на 

тему выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

учащихся; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
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 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей 

профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся; 

 создает базу данных по профдиагностике. 

Медицинский работник: 
 используя разнообразные формы, методы, средства, способствует формированию у 

школьников установки на здоровый образ жизни; 

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной 

карьеры и здоровья человека; 

 оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному 

педагогу в анализе деятельности учащихся. 

Направления и формы работы. 
Организационно-методическая деятельность 

 Работа координаторов по профориентационной работе с уч-ся. 

 Методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт. 

Работа с учащимися 

 Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, 

занятий и тренингов по планированию карьеры; 

 Внеаудиторное занятие «Информационная подготовка» 

 Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 

 Анкетирование 

 Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия) 

 Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями 

 проведение родительских собраний, (общешк., классн.); 

 лектории для родителей. 

 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

 анкетирование родителей учащихся; 

 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с 

беседами; 

 привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, 

спортивных секций, художественных студий, ученических театров, общественных 

ученических организаций; 

 помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях; 

 помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время; 

 избрание родительского комитета школы из представителей родительских 

комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в 

сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку самоопределения 

школьников; 

 создание попечительского совета, включающего работников общеобразовательного 

учебного заведения, родителей учащихся, частных предпринимателей, оказывающих 

спонсорскую помощь школе, представителей шефских организаций и т.д. Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения 

2.8. Программа социальной деятельности. 

В современных условиях изменения общественного строя и общественного 

сознания, когда на развитие детей и подростков воздействуют многие неблагоприятные 
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факторы социальной и биологической экологии, увеличивается количество различных 

отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. 

Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая отчужденность, 

повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, 

агрессивность. Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода из детства в 

подростковый возраст. 

Выполняя требования Закона "Об образовании РФ", "Конвенции о защите прав 

ребенка", Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Об основах системы 

профилактики безнадзорности, о правонарушениях несовершеннолетних", в Российской 

Федерации выработаны основные направления государственной социальной политики в 

области защиты прав и интересов детей, обеспечивающие полноценное развитие 

подрастающего поколения. 

В связи со сложившейся ситуацией в стране, ростом преступности и 

правонарушений, неумением найти себя в этой жизни, социальной дезадаптацией 

учащихся в течение последних десяти лет мы можем наблюдать усиление роли 

образовательных и воспитательный учреждений в решении насущных жизненных 

проблем ребенка. Среди них большое место занимают проблема установления контакта с 

другими людьми и проблема приспособления к условиям реальной действительности. 

Введение должности социального педагога в школе позволяет расширить рамки 

взаимодействия с ребенком, так как данный специалист работает с учащимися во 

внеурочное время, относится к ребенку без оценок, старается раскрыть его внутренний 

духовный потенциал. При этом специалист использует такие формы работы как тренинг, 

беседа, игра, групповое занятие. Это говорит о том, что развитие социального интеллекта 

является важным направлением в работе социального педагога, чему активно 

способствует программа “Социальное партнерство”, разработанная в МБОУ 

«Аллагинская СОШ». 

Программа представляет собой комплексную систему работы социального педагога 

с ребенком и объединяет основные виды социально-педагогической деятельности по 

сопровождению процесса взросления. В основу программы положена личностно-

ориентированная модель воспитания и современные подходы к ее реализации: 

гуманистический, компетентный, деятельный, индивидуально-дифференцированный. 

Данная программа разработана для подростков с учетом их психофизиологических 

особенностей и предназначена для внеклассных занятий или проведения спецкурса в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

Цель программы: 

 Создание предпосылок для самореализации и социальной адаптации подростка, 

снижение числа социально-негативных явлений в современном изменяющемся мире. 

 Формирования социально-зрелой и эффективно функционирующей личности; 

создание условий для социальной адаптации подростков через организацию социально-

педагогической поддержки. 

 Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание образование; создать 

условия для социального и профессионального самообразования обучающихся, 

организуя деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с 

учетом исторических и культурных традиций. 

Задачи: 

 Формирование социальной активности детей и подростков, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, потребности в самопознании и саморазвитии 

и навыков здорового образа жизни. 

 Развитие социального интеллекта, познавательного интереса в области валеологии, 

ОБЖ, психологии, права, социологии, медицины, приобретение коммуникативных 

умений. 
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 Развитие личностных качеств – самостоятельности, креативности, ответственности, 

эмпатии, гуманности, толерантности, альтруизма, волевых качеств, организаторских и 

творческих способностей. 

 Содействие созданию обстановке психологического комфорта и безопасности 

учащихся в семье, в окружающей социальной среде, профилактика асоциального 

поведения и правонарушений; 

 Развитие социально значимых стержневых качеств личности, профессиональных, 

общих и житейских знаний, умений и навыков, призванных определить успешную 

интеграцию обучающихся в обществе. 

Основные направления деятельности: 

– Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 

проблем детей всех возрастов. 

– Социально-педагогическая защита прав ребёнка. 

– Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

учащегося. 

– Социально-педагогическое консультирование. 

– Социально-педагогическая профилактика. 

– Поддержка социально-ценной деятельности детей и подростков. 

Функции программы: 

 диагностическая (уяснение проблем растущего ребенка в отношениях с 

микросредой); 

 информационно-обобщающая (сбор и анализ полученных данных); 

 проектировочно-конструктивная (моделирование ситуаций реальной жизни в 

 социально-педагогической деятельности); 

 организационно-преобразовательная (выявление и создание условий для успешной 

самореализации); 

 координационно-коммуникативная (подготовка учащихся к позитивному 

взаимодействию с окружающими людьми); 

 профилактическая. 

В качестве методов диагностики результатов реализации каждого этапа программы 

используются различные социально-психолого-педагогические методики, такие как 

анкетирование, тестирование, сочинение по личным впечатлением, ранжирование знаний, 

работа с понятийным аппаратом, наблюдение (поведение в импровизированных 

ситуациях) и т.п. 

Этапы работы: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с семьей. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

4. Работа с внешней средой школы. 

1. Работа с учащимися: Группы риска. 

Самое важное направление работы социального педагога – это работа с учащимися. 

Работа социального педагога с детьми начинается с: 

 выявления детей и семей, относящихся к группе риска, это осуществляется через 

классных руководителей, психологов по средствам тренингов и психологических 

тестов. 

 На основе полученных сведений ведется база данных на учащихся группы риска, а 

также заводиться личное дело учащегося. Личное дело включает в себя: психолого -

социально -педагогическую характеристику, акт обследования жилищных условий 

учащегося, данные об успеваемости и посещаемости учащегося, индивидуальный план 

работы с учащимся. 

 Методика работы социального педагога с детьми направлена на вовлечение детей 

группы риска в общественную работу, в культурно-массовые мероприятия, а так же 
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контроль успеваемости, контроль посещаемости, лекции по профилактике 

безнадзорности, индивидуальные беседы, дискуссии, тематические декады по 

профилактики социально-негативных явлений. Однако социальный педагог может 

работать только в сотворчестве с психологами, классными руководителями, и т.д. 

 В конце года выявить динамику работы с детьми группы риска. 

 Сформулировать выводы корректировать план работы социального педагога. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  Выявить уч-ся, находящихся в социально опасном 

положении. 

Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении, изучение их особенностей, оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей 

Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Выявление малообеспеченных семей. Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Вести учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически прогуливающих по неуважительным 

причинам занятия в школе. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Классные часы, родительские собрания на тему: 

Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Вовлекать “трудных” уч-ся в работу спортивных 

секций и кружков. 

Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Осуществлять меры по защите личных и 

имущественных прав несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководит. 

  Поддерживать связь с ПДН, КДН для 

индивидуальных бесед с уч-ся, состоящими на 

внутришкольном учете. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

  Проводить рейды по выявлению нарушителей 

школьного режима. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

  Проводить заседание “Совета по профилактике 

правонарушения и безнадзорности” 

В течение 

года 

Администрация, 

Соц. педагог 

2. Работа с семьей. 

Причинами, вызывающими нарушения у подростков, являются наследственность и 

семейное неблагополучие. Эти факторы неблагоприятно сказываются на развитии, образе 

жизни подростка и на его поведение. Отклонения в поведении это нарушение 

нравственных, социальных и правовых норм и требований закона, представляющие 

потенциальную угрозу субъекту поведения, развитию его личности, окружающим людям, 

обществу в целом, является девиантным поведением. Под девиантным поведением 

понимается "систем проступков, противоречащих принятым в обществе нормам и 

проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 

нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и 

эстетического контроля за собственным поведением" 

Основой профилактики безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

является работа с семьей, поскольку именно семья есть точка отчета в воспитании 

ребенка. 

 Основные методы работы с родителями – это индивидуальные беседы, 

родительские собрания, лектории для родителей, дни открытых дверей, контроль и 

патронаж семьей, находящихся в социально опасном положении. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
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1 Работа с социально неблагополучными родителями. 

Посещение на дому. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

2 Выявление неполных семей Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

3 Выявление семей с низким материальным достатком Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

4 Диагностика. Определение характера взаимоотношений в 

семье, выявление скрытых конфликтов. 

В течение 

года 

Соц. Педагог 

психолог 

5 Проводить беседы с родителями на общешкольных, 

классных собраниях. Педвсеобучи, одительские лектории. 

Профилактика вредных привычек. 

В течение 

года 

Соц. Педагог. 

Психолог. 

6 Социально-педагогическое консультирование семей. В течение 

года 

Соц. педагог 

7 Обеспечение социальных льгот и социальных гарантий. В течение 

года 

Соц. педагог 

8 Организация полезного досуга. В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководит. 

 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

Работа с учителями так же является необходимой для предотвращения беспризорности 

и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 Социальный педагог проводит семинары, участвует в плановых оперативных 

совещаниях, педсоветах, где привлекает к профилактической работе классных 

руководителей и учителей предметников. В каждом классном журнале находится план-

сетка мероприятий проводимых в классе и школе в течение года, в котором классный 

руководитель отмечает участие детей в массовых мероприятиях, что помогает 

контролировать детей группы риска. Социальный педагог раз в 2 недели (при 

необходимости чаще) встречается с классными руководителями для обсуждения 

возникших проблем. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Информировать пед. коллектив о положении дел в работе с 

детьми из группы риска, находящимися под опекой, с 

детьми из неблагополучных семей на пед. совещаниях, на 

семинарах кл. руководителей. 

1 раз в 

четверть 

Соц. педагог 

2 Поддерживать связь и оказывать помощь классным 

руководителям в работе с детьми и семьями из группы 

риска. 

В течение 

года 

Соц. Педагог 

психолог 

3 Посещать на дому “неблагополучные семьи”, детей, 

состоящих на ВШУ. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руков. 

4 Оказывать консультативную помощь при работе с 

проблемными детьми и семьями. 

В течение 

года 

Соц. Педагог 

психолог 

 

4. Работа с внешней средой школы. 

Социальный педагог работает с семьей и внешней средой школы: 

с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних, участвует в заседаниях и 

мероприятиях 

 Комиссии по делам несовершеннолетних, 

 центрами социальной защиты населения, 

 центрами медико–психолого-социального сопровождения, 

 поликлиниками, диспансерами, ФАП 



284 

 

 Муниципалитетом, центрами занятости, и т.д. 

Все эти организации занимаются профилактикой и предотвращением беспризорности и 

безнадзорности. Проводят профилактические лекции; отделение по делам 

несовершеннолетних планирует совместную работу со школой по данной тематике, в 

которую входят: посещение инспектором по делам несовершеннолетних родительских 

собраний, классных часов; психологические центры помогают социальным педагогам в 

сложных ситуациях с детьми, Муниципалитет контролирует семьи находящиеся на 

патронажном контроле, и пр. 

№ Мероприятия Сроки Взаимодействующие 

стороны 

  Совместно с участковым 

инспектором посещать на дому 

“трудных детей” и неблагополучные 

семьи. 

В течение года, 

при 

необходимости 

Соц. педагог 

Полиция, отдел опеки и 

попечительства 

  Посещение детей из опекаемых 

семей 

2 раза в год Соц. педагог, 

Учреждения соц. Защиты 

населения, отдел опеки и 

попечительства 

  Организация летнего отдыха, 

распространение санаторно-

оздоровительных путевок 

В течение года Соц. педагог, 

 

 Обеспечение социальной поддержки 

и социальной защиты детей и 

социального сопровождения 

родителей 

В течение года Соц. педагог, Учреждения соц. 

Защиты населения, органы 

здравоохранения 

 Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних при 

Администрации Аллагинского 

наслега. 

В течение года Соц. педагог, 

специалисты администрации, 

уполномоченный по правам 

ребенка. 

 Организация полезного досуга. В течение года Соц. педагог 

Кл. руководит. 

учитель физ-ры, учителя доп. 

Образования. 

  Встречи с различными 

специалистами. 

Организация мероприятий 

направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек. 

В течение года Полиция, врачи, психологи, 

специалисты администрации. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Высокий уровень самореализации и социальной адаптации подростка. 

 Предотвращение отчуждения подростка от социальных институтов (семьи, 

ученического коллектива, социума). 

 Снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

 Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

 Формирование у подростков нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 
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 Выработка эффективных способов сотрудничества педагогов – родителей – 

воспитанников. 

 Создание условий проявления и мотиваций творческой активности учащихся в 

различных сферах социально-значимой деятельности. 

 

2.9. Программа адаптивной работы 

Цель программы: Сохранение и сбережение  психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах развития 

и оказание помощи детям освоении образовательной программы. 

Задачи программы: 

- Обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на 

каждом возрастном этапе, успешная адаптация  требованиям в среднем звене и при 

переходе на новую ступень обучения. 

- Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума.) 

- Содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов 

и тревожности. 

Коррекционно-развивающая программа состоит из 4 блоков: 

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2.     Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия, преодоление специфических трудностей и недостатков). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной 

работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 
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Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности классных руководителей, учителей - 

предметников, родителей, психолога.  

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение школьником 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Мониторинг динамики развития школьников, их успешности в освоении основной 

образовательной программы  общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 
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- сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с детьми; 

- другие соответствующие показатели. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Врач, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психол

огическ

ое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  
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Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, психолог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего, основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п. 

Содержание  Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля. 

Специалисты 

РПМПК  

Психолог  

Педагоги 

Май 

 

2 Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

СПС Сентябрь 

Октябрь 

3 Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

СПС 

 

март 

4 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся. 

Педагоги  

Психолог 

 

В течение 

учебного 

года 

5 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка. 

Психолог  

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 



289 

 

6. Системный разносторонний контроль за уровнем 

и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Специалисты 

ПМПк, РПМПК  

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

СПС 

педагоги 

Апрель 

Май 

8 Проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Специалисты 

ПМПк 

В течение 

учебного 

года 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п.п. 

Содержание Ответственные Сроки 

проведени

я 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

ПМПк 

 

Педагог 

В течение 

года 

2 Реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития 

ПМПк 

Педагог 

В течение 

года 

3 Развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

 

Психолог  

Педагог 

В течение 

года 

4 Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 

 

Психолог  

Педагог  

В течение 

года 

5 Организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения. 

Психолог  

Педагог  

В течение 

года 

6 Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

ПМПк 

Педагог 

Родители 

В течение 

года  

7 Формирование универсальных учебных действий и 

коррекция отклонений в развитии. 

Зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Педагоги 

В течение 

года 

8 Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

Педагоги 

Психолог  

В течение 

года 
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психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

№ 

п.п. 

Содержание  Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Педагог 

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3 Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги 

Специалисты 

ПМПк  

Родители 

В течение 

года 

4 Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

Психолог  

Педагог  

В течение 

года 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Содержание Ответственные Сроки 

проведения 

1 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

Зам.директора 

по УВР 

Психолог  

Родители 

В течение 

года 

2 различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Педагоги 

В 

течение года 

3 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

Педагоги 

Специалисты 

ПМПк  

 

В течение 

года 
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различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется педагогическим коллективом школы, 

психологом, социальным педагогом, учреждений здравоохранения. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия:  

-  индивидуализированный и дифференцированный подходы в урочное и 

внеурочное время.   

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся;использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучения с учетом специфики нарушения ребенка; комплексное 

воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, владеющие 

технологией  обучения   с использованием индивидуальных образовательных траекторий, 

разноуровневым обучением. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения (медицинское оборудование, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 • развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 • овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 • овладение навыками коммуникации; 

 • дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

 • осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

III. Организационный раздел 
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Аллагинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» на 2015-2016 учебный год составлен 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273; 

2. Федерального базисного  учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в редакции 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 г. № 74; 
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3. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» с Приложениями №1, №2: 

- Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ» 

4. Приказ МО РС (Я) от 2 мая 2012г. № 01-29/937 О введении основ религиозных культур 

и светской этики в общеобразовательных учреждениях РС(Я). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» (зарегистрированный в Минюсте РФ 03.03.2011 

г. № 19993); 

6.  Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г.3196. 

7. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие 

программы общего образования»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 2009 г 

10. Примерный учебный план для общеобразовательных организаций РС(Я) с обучением 

на языке саха ( в соответствие с ФГОС) 

11. Устав и образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» 

Основная  миссия МБОУ «Аллагинская СОШ» – создание условия для 

всестороннего развития личности сельского школьника  через приобщение к   

этнокультурным ценностям народа Саха, формирование конкурентоспособной и 

социально адаптированной личности  в условиях малокомплектной школы. 

           Учебный план  направлен на достижение следующих целей: 

- формирование гражданской позиции посредством  приобщения к  культурным 

традициям своего народа для самоопределения этнокультурной идентичности личности 

ребенка, 

- формирование  общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание  

основы  для осознанного выбора и последующего освоения  профессиональных 

образовательных программ; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к 

получению высшего  и среднего специального  образования, выявление способных и 

одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка;  

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесберегающих факторов  при обучении и воспитании. 

        Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет 

его право на выбор содержания образования, создает условия для развития творческого 

потенциала обучающихся, прежде всего, за счет профилизации  обучения. Инвариантная 

часть (обязательный федеральный и региональный компонент) является гарантом 
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соблюдения государственных общеобразовательных стандартов, получения 

необходимого уровня базовых знаний. Расширение базы дополнительного образования 

(индивидуально-групповые занятия и консультации, элективные курсы, кружки по 

интересам и т.п.) позволяет значительно повысить познавательный интерес учащихся, 

сделать его целенаправленным и профориентированным. 

       Учебный план позволяет: 
- обеспечить предпрофильную и профильную подготовку  обучающихся; 

- обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного 

современным общественным потребностям, способствующего успешному продолжению 

образования на различных его ступенях; 

- создать условия для реализации многообразия образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих допрофессиональную подготовку, а в перспективе и 

профессиональное самоопределение; 

-  развить умения адаптации в социокультурной среде; 

-  формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье 

обучающихся.  

- обеспечить изучение агропрофилированного направления путем ведения элективных 

курсов с 5 по 11 класс. 

Учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» включает федеральный, национально-

региональный компонент, а также компонент образовательного учреждения с учётом 

агротехнологическое направление школы. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, основного 

общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года. Продолжительность 

учебного года в I классе - 33 учебной недели, во II-IV классах  – 34 учебной недели, в V-

XI классах - 35 учебной недели без учета Государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока в 1 классе  в I полугодии - 35 минут, во II полугодии – 45 

минут, во 2-11 классах – 45 минут  

Учебный план в X – XI классов состоит из инвариантной части и вариативной. 

На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным. Аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

состоит из часов, отведенных на базовый компонент, региональный (национально-

региональный) компонент и из часов компонента образовательного учреждения. В сумме 

она не превышает для школьника максимальный объем обязательной аудиторной 

учебной нагрузки.  

 

Начальное общее образование 

              Базисный учебный план  I-IV  классов составлен на основе 2 варианта  нового 

ФГОС НОО предназначенного для начальных школ с родным (нерусским) языком 

обучения Базисного учебного плана начального общего образования РФ (2008 г.) и 

СанПиН 2.4.2821-10  предназначен для начальных школ с родным (нерусским) языком 

обучения, ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Учителя 2-х и 3-х,4-х классов прошли курсы 

«ФГОС II поколения как инструмент реализации государственной политики», имеют 

необходимую квалификацию.  

         В  начальной  школе всего 4 классов-комплектов. Шестидневная учебная неделя, 

для 1-х классов пятидневная неделя. 

Продолжительность урока в начальной школе: 

 в 1 классе — 35 минут (в первом полугодии) и 45 мин (во втором полугодии);  

 во 2–4 классах — 45 минут (по уставу МБОУ «Аллагинская СОШ»). 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; 
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 во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

           Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены 20 минут. На большой перемене организуют завтрак. После третьего 

урока  – динамическую паузу (обязательную для учащихся первых классов), 

представляющую собой подвижные игры и спортивные развлечения на свежем воздухе 

(в случае плохой погоды  в помещении) длительностью не менее 40 минут. После 

динамической паузы организован обед. 

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

освоения государственных образовательных программ начального общего образования 

по программе  «Школа России».  

                С 2008-2009 учебного года реализуют  ФГОС НОО учебный план разработан 

на основе БУП образовательных учреждений РФ по варианту 2 и СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010, учебная нагрузка в первых классах увеличивается до 21 учебного часа в 

неделю. Данное увеличение поясняется пунктом 10.20. данного документа 

"…рекомендуется проводить не менее 3-х часов физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объёме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять 

уроки физической культуры другими предметами не допускается". 

            Предусмотрены 10 часов внеаудиторной деятельности по направлениям развития 

личности  (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, технология 

(социально-полезное), образовательное, патриотическое, проектное),  которые 

представлены предметами: «Народные игры и забавы саха», «Шахматы», «Шашки», 

«Вольная борьба», «Очумелые руки», «Олонхо», «Тойук. Оьуокай», «Чабыр5ах. Хомус», 

«Моя малая Родина», «КНРС(Я)», «Лего-робот», «Аа5ыы урана», «Занимательная 

математика», «Информатика» «Танцы народов мира»  и проектной деятельности. 

Внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, будут использоваться по желанию учащихся, с учетом мнения 

родителей и будут направлены на реализацию комплексного проекта «Мин ебугэ 

о5отобун», разработанного педагогическим коллективом МБОУ «Аллагинская СОШ». 

Занятия будут проводиться в форме экскурсий, кружков, секций. В летнее время будут 

заниматься в лагере оздоровительно-культурологического направления. Вследствие 

реализации проекта «Мин ебугэ о5отобун»  обучающийся должен знать и понимать: 

- отличительные особенности Республики Саха (Якутия), что повысит культуру 

совместного проживания; 

- уметь представлять культуру своего народа в условиях поликультурного общества; 

- использовать полученные знания и умения в повседневной жизни; 

Изучение культуры коренных народов Якутии будет способствовать воспитанию 

толерантной личности. 

Обучающийся будет иметь представление: 

- О традициях наших предков; 

- Об истории изучения культуры народов Якутии; 

- О жанровом разнообразии устного народного творчества; 

- О  связи культуры с литературой,  искусством; 

- О сущности фольклора, ее структуре формах и основных функциях. 

           Для достижения этих целей введены курсы: 

1. Народные игры и забавы саха; 

2. Фольклор саха: чабырҕах, хомус, оьуокай, тойук; 

3. Олонхо; 

4. «Ааҕыы урана»; 

5. “Танцы народов мира”; 

6. «Очумелые руки»; 
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7. «Культура народов РС(Я)» 1 кл.Винокурова Е.И. Егорова У.Г.; 

8. «Вольная борьба»; 

9. Моя малая родина («Дойдум историята», «Мин теруттэрим») и.т.д. 

Распределение часов внеаудиторных занятий в начальных классах 

Внеурочная деятельность 

Направления 

классы 

I II III IV Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 8 

Художественно-

эстетическое 

3 3 3 4 13 

Технология (Социально-

полезное) 

2 2 1 1 6 

(Общеинтеллектуальное) 

Образовательное 

1 1 2 1 5 

Духовно-нравственное 

(патриотическое) 

2 1 1 1 5 

Проектное - 1 1 1 3 

Итого 10 10 10 10 40 

 

           Инвариантная часть учебного плана соответствует Базисному учебному плану для 

образовательных учреждений РС (Я), реализующих программы общего образования. В 

федеральном компоненте учебного плана представлены образовательные области: 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология», в 4 классах в национально-региональном компоненте 

представлен предмет «Культура народов РС(Я)» с учетом включения комплексного 

курса «Основы религиозных культур и основ светской этики», утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012г.№84  

          В целях реализации стратегических направлений образовательной политики РС(Я) 

для укрепления здоровья, ЗОЖ  и увеличение двигательной активности школьников с 1 

по 11 классы введен 3 час по физической культуре.   

        Федеральный компонент определяет количество часов в неделю на изучение  

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» по 6 часов в неделю, для III 

классов по 5 часов в неделю, на  изучение предмета «Математика» - 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со II  по IV класс 

по 2 часа в неделю.  

        Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество и основы 

безопасности жизнедеятельности)» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и «Основы безопасности жизнедеятельности». Часы, 

отведенные на преподавание учебного предмета «Искусство» с I по IV класс 

распределены на предмет «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное 

искусство)» (1 час в неделю). Региональный компонент учебный предмет «Родной 

язык и литература» изучается по 5 часам (в 3 классах по ФГОС НОО  6 часов)  в 

неделю, «Культура народов РС (Якутия)» по 1 часу в неделю.  

             Учебный план школы направлен на реализацию общего, 

интеллектуального, нравственного развития личности и позволяет 

удовлетворить образовательные потребности обучающихся . Овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, навыков, учебных действий,  

которые гарантируются учебным планом, позволяют ребенку продолжить 

образование на следующей образовательной ступени. 
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          Учебный план для общеобразовательных учреждений (ОУ)  

Республики Саха (Якутия) с обучением на  языке саха 

Начальное общее образование 

(1-4 классы) 

Учебные предметы  

Классы 

Классы Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть    

Математика  4 4 4 4 16 

Русский язык 4/2 4 3 4 13 

Язык саха  5/3 3 4 3 13 

Иностранный (английский) язык - 2 2 2 6 

Литературное чтение на русском 

языке 

0/2 2 2 2 8 

Литературное чтение на языке саха 0/2 2 2 2 8 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Культура народов РС (Я) - 1 1 0,5 2,5 

ОРКСЭ    0,5 0,5 

ИТОГО   21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность по 

направлениям 

10 10 10 10 40 

Всего к оплате 31 36 36 36 139 

Внеурочная деятельность 

Направления 

классы 

I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное 

Шашки/Шахматы 1 1 1 1 4 

Народные игры и 

забавы саха 

1 1 - 1 3 

Вольная борьба - - 1 - 1 

Художественно-эстетическое 

Тойук/Хомус 1 1 1 1 4 

Олонхо 1 1 1 1 4 

Танцы народов мира 1 1 1 1 4 

Чабыр5ах - - - 1 1 

Образовательное 

Занимательная 

математика 

- - 1 - 1 

Аа5ыы урана 1 1 1 1 4 

Патриотическое 

Моя малая Родина - - 1 1 2 

КНРС(Я) 1 - - - 1 

Следопыты  1 1 - - 2 

Технология (социально-полезное) 

Очумелые руки  1 - - - 1 

Лего-робот - 1 - - 1 
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Информатика  1 1 1 1 4 

Проектное 

 

Проектная 

деятельность 

- 1 1 1 3 

Итого: 10 10 10 10 40 

 

Основное  общее образование 
    Преподавание в 5-8 классах ведется по ФГОС в якутской школе, в которых 

обучение ведется на родном (нерусском) языке.  

        В 9 классе  на основе Федерального базисного  учебного плана ОУ РФ, 

утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка 

по базовым предметам, а с другой – создаются условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной 

стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего  среднего образования. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственной позиции, мировоззренческой позиции, 

гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих способностей 

учащихся, развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах 

и сферах деятельности. 

Учебный план учреждения предусмотрен  на  6-дневную  учебную  неделю. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  не превышает  определённую 

примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года основного общего образования в 5-8 классах 

составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5  классам.                         

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. Обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Учебный план разработан на основе учебного плана, рекомендуемого для ОО 

РС(Я)  

Учебный план ФГОС в 5-8 классах является одним из механизмов реализации ООП 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей РС(Я). Общий объем учебной 

нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов, курсов и направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию по классам (по годам 

обучения) полностью обеспечивает базовое количество учебных часов, отводимых на 

изучение учебных предметов по примерной ООП ООО и увеличивает часы на изучение 

русского языка. 

Учебный план состоит из двух частей: 
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 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу  

в 5 -8 классах основного общего образования; 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения, обязательные занятия по выбору обучающихся, на 

внеурочную деятельность, на введение  курсов, на  внеурочную деятельность по 

направлениям развития личности, обеспечивающие различные интересы, индивидуальные 

потребности обучающихся, в том числе 

Обязательная часть обеспечивает единство школьного образования в Российской 

Федерации и включает в себя ту часть содержания образования, в которой выделяются 

учебные курсы общекультурного и общегосударственного значения.  

Региональный компонент представлен предметами  язык саха и литература на 

языке саха.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими предметами и курсами: 

5 класс: 

 КНРС(Я)-1 ч; 

 математика-0,5ч; 

6 класс: 

 КНРС(Я)-1ч 

7 класс: 

 КНРС(Я)-1ч 

 Русский язык-1ч 

8 класс: 

 КНРС(Я)-1ч 

 Русский язык-1ч 

При выборе  предметов и курсов для реализации в рамках  ФГОС ООО  школа 

руководствовалась следующими принципами: 

 преемственность и непрерывность курса, 

 обеспеченность всеми видами ресурсов, 

 отражение специфики и особенностей, в том числе типа и вида образовательного 

учреждения, 

 ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  отражает 

специфику  школы, позволяет  самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные и 

дополнительные образовательные программы. 

 План внеурочной деятельности 5-8 классов, реализующих программу ФГОС 

ООО. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Аллагинская СОШ» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного, основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273;  

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" изм. 29.12.2014г.);  
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● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи МБОУ «Аллагинская СОШ» Целью 

внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  МБОУ «Аллагинская СОШ» решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 
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- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  
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 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 
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Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости  

«Робототехника», «Юный исследователь», «Решаем физические задачи». 

проводятся конкурсы, защита проектов, участие в олимпиадах, конкурсах. 

  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами дополнительного образования: 

танцевальная студия «Сайдыс», ансамбль «Чоргуй» и др. 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки,  

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах 5-8 классов, кабинетах 

математики, физики, информатики, русского языка, английского языка, кабинете 

дополнительного образования, кабинете музыки,  в спортивном зале, читальном зале. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2015-2016 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

Внеурочная деятельность 

ФГОС - внеурочная деятельность за 2015-16 уч.год. 

5 класс  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, 

секции, студии 

Количество 

часов в 

неделю  

Учителя  

Спортивно-

оздоровительное  

ОБЖ 1 Алексеев И.А. 

 Туризм 1 Владимиров В.М. 

 Пулевая стрельба 1 Черепанова Н.П. 

Общекультурное  Танцы народов мира 1 Максимова Е.М. 

Ебугэ ырыата 1 Саввинова М.Е. 

Духовно-нравственное  Дойдум историята  1 Петрова М.К. 

Социальное  Хозяюшка 1 Тимофеева М.Ф. 

Общеинтеллектуальное  Информатика и ИКТ 1 Лукин К.В. 

Юный исследователь 1 Амонова О.В. 

Робототехника 1 Лукин К.В. 

6 класс  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, 

секции, студии 

Количество 

часов в 

неделю 

Учителя 

Спортивно- ОБЖ 1 Алексеев И.А. 
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оздоровительное  

 Пулевая стрельба 1 Черепанова Н.П. 

Общекультурное  Танцы народов мира 1 Максимова Е.М. 

   

Духовно-нравственное  Ебугэ ырыата 1 Саввинова М.Е. 

Социальное  Питание и здоровье 1 Тимофеева М.Ф. 

Общеинтеллектуальное  Информатика и ИКТ 1 Лукин К.В. 

Робототехника  1 Лукин К.В. 

   

7 класс  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, 

секции, студии 

Количество 

часов в 

неделю  

Учителя  

Спортивно-

оздоровительное  

Теннис  1 Владимиров В.М. 

Общекультурное  Танцы народов мира 1 Максимова Е.М. 

   

Духовно-нравственное  Ебугэ ырыата 1 Саввинова М.Е. 

   

Социальное  Хозяюшка 1 Тимофеева М.Ф. 

Общеинтеллектуальное  Робототехника  1 Лукин К.В. 

Решаем физические 

задачи  

1 Иванова Е.Ф. 

8 класс  

 Название кружка, 

секции, студии 

Количество 

часов в 

неделю  

Учителя  

Спортивно-

оздоровительное  

Туризм  1 Владимиров В.М. 

 Теннис  1 Владимиров В.М. 

Общекультурное  Танцы народов мира 1 Максимова Е.М. 

   

Духовно-нравственное  Ебугэ ырыата 1 Саввинова М.Е. 

   

Социальное  Растениеводство 1 Тимофеева М.Ф. 

Общеинтеллектуальное  Робототехника  1 Лукин К.В. 

Решаем физические 

задачи  

1 Иванова Е.Ф. 
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Основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

П
р

ед
м

ет

н
ы

е 

о
б
л

а
ст

и
 Учебные предметы 

 

Классы и количество часов в неделю Всег

о  5 

ФГОС 

6 

ФГОС 

7 

ФГОС 

8 

ФГОС 

 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 4 5 2 2  13 

Язык саха  2 2 2 2  8 

Литература на 

русском языке 

2 3 2 2  9 

Литература на языке 

саха 

2 2 2 2  8 

Иностранный  

(английский) язык:  

3 3 3 3  12 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика   5 5 - -  10 

Алгебра - - 3 3  6 

 Геометрия - - 2 2  4 

Информатика и ИКТ   - - 1 1  2 

Обществен

но-научные 

предметы 

История  2 2 2 2  8 

Обществознание  1 1 1 1  4 

География  1 1 2 2  6 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

0.5     0.5 

Естесственн

о-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2  4 

Биология  1 1 2 2  6 

Химия  - - - 2  2 

Искусство Музыка  1 1 1 -  3 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  4 

Технология   Технология  2/2 2 1/1 1/1  6/4 

Физическая 

культура и  

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

- - 1 1  2 

Физическая культура   3 3 3 3/3  12/3 

1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебная (урочная) деятельность 1,5 1 2 2  6.5 
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9 класс  

Культура народов РС (Я)  

Математика  

Русский язык 

 

1 

0.5 

1 1 

 

1 

1 

 

1 

 

 3 

0.5 

1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

32/2 33 35/1 36/4  136/

7 

Внеурочная деятельность 10 7 6 7  30 

       

Внеурочная деятельность 

 10  7  6 7  30 

ОБЖ 1 1    2 

Информатика и ИКТ 1 1    2 

Элективные курсы/Проектная деятельность 

       

Проектная деятельность «Питание и 

здоровье» 

 1    1 

Проектная деятельность «Дойдум 

историята» 

1     1 

Проектная деятельность «Туризм» 1   1  2 

       

Элективный курс «Растениеводство»    1  1 

Проектная деятельность «Юный 

исследователь» 

1     1 

Проектная деятельность «Решаем 

физические задачи сами» 

  1 1  2 

Ебугэ ырыата 1 1 1 1  4 

Танцы народов мира 1 1 1 1  4 

Пулевая стрельба 1 1    2 

Настольный теннис   1 1  2 

Проектная деятельность «Хозяюшка» 1  1   2 

Робототехника  1 1 1 1  4 
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        Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создаёт  условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и раннему профессиональному  

самоопределению. Основное  общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Учебный план  МБОУ «Аллагинская СОШ»  разработан на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273; 

 Федерального базисного  учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012г. №74; 

 требований  санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Основная образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» на 2015-2016 

учебный год 

На основании Устава МБОУ «Аллагинская СОШ», с учётом мнения участников 

образовательного  процесса, требований санитарных правил установлен следующий 

режим работы:  

 9 класс – шестидневная неделя с продолжительностью урока 45 минут; 

 продолжительность учебного года – 35 недели. 

Учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» состоит из федерального компонента, 

регионального  компонента и компонента образовательного учреждения.  

Федеральный компонент 

Федеральный компонент учебного плана основного общего образования представлен 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

(английский) язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство», «Искусство»), 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».  

В 7-9 классах учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета - 

«Алгебра» и «Геометрия». Учебный предмет «История» в 6-9 классах изучается как два 

учебных предмета - «Всеобщая история» и «История России». Учебный предмет 

«Искусство» изучается как два учебных предмета – «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в 5-7 классах, в 8-9 классах изучается как учебный предмет «Искусство». 

Региональный компонент  и компонент образовательного учреждения 
Для организации преподавания краеведческих модулей в рамках учебных предметов 

«Родной язык и литература» и «КНРС(Я)» за счет часов регионального компонента 

выделяются часы 1 час в неделю  

На основании  запросов учащихся и  их родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения по решению образовательного учреждения 

используются:  

1)  на увеличение количества часов на изучение учебного предмета федерального 

компонента «Русский язык», «Алгебра», «Физика», «Обществознание» 

2) а также на внеаудиторных занятиях и элективных курсов. 

название внеаудиторных занятий и элективных курсов, 

 

Класс количество часов 

в год 

Элективный курс «Подготовка НПК» 9 35 
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Элективный курс «Основы права» 9 35 

ОБЖ 9 35 

Проектная деятельность “Решаем физические задачи” 9 35 

Элективный курс “Обществознание” 9 35 

 

Предпрофильная подготовка учащихся 9 класса ведётся по трём направлениям: 

 Организация курсов по выбору в объёме 35 часов в год через проведение 

индивидуальных консультаций 

название  

 

Класс количество часов 

в год 

Русский язык «Подготовка к ОГЭ» 9 35 

Алгебра «Подготовка к ОГЭ» 9 35 

Родной язык  9 35 

 

 Профориентационная работа через классные часы и внеклассные мероприятия 

 Информационная работа с учащимися и их родителями и профконсультирование 

организуется через проведение собраний с участниками образовательного процесса 

и оформление информационных стендов.  

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую. 

 

 

Основное общее образование (9 класс) 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов Всего  

5 

ФГОС 

6 

ФГОС 

7 

ФГОС 

8 

ФГОС 

9  

Федеральный компонент 

Русский язык     3 3 

Русская  литература      3 3 

Иностранный язык: 

английский 

    3 3 

Алгебра      3 3 

Геометрия      2 2 

Информатика и ИКТ     2 2 

История      2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

    1 1 

География      2 2 

Физика      2 2 

Химия      2 2 

Биология      2 2 

Черчение      1 1 

Физическая культура      3|3 3|3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Культура народов РС (Я)     1 1 

Родной язык      2 2 

Родная литература     2 2 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

    36/3 36/3 

Компонент образовательного учреждения 

     3 3 
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Среднее общее образование 

       Среднее общее образование - третья, завершающий уровень  общего образования. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне, 

ориентированы на формирование общей культуры и связаны с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» разработан на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273; 

 Федерального базисного  учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 

 требований  санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Основная образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» на 2015-2016 

учебный год 

На основании Устава школы, с учётом мнения участников образовательного  процесса, 

требований санитарных правил установлен следующий режим работы:  

 11 класс – шестидневная неделя с продолжительностью урока 45 минут; 

 продолжительность учебного года – 35 недели. 

Алгебра     1 1 

Физика      1 1 

Русский язык     1 1 

Внеаудиторная деятельность 

     2 2 

ОБЖ     1 1 

п/д “Решаем физич. задачи”     1 1 

Проектная деятельность/элективные курсы 

     3 3 

э/к Основы права     1 1 

э/к Подготовка НПК     1 1 

э/к Обществознание     1 1 

                                                          Консультации                                           3             3 

Русский язык     1 1 

Математика      1 1 

Родной язык     1 1 
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Учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» состоит из федерального компонента, 

регионального  компонента и компонента образовательного учреждения.  

Федеральный компонент 

Федеральный компонент учебного плана для 10-11 классов  представлен следующими 

обязательными учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

(английский) язык», «Математика» (представлен предметами «Алгебра и начала анализа» 

(2 час в неделю) и «Геометрия» (2 час в неделю),  «История» (представлен учебными 

предметами «История России» и «Всеобщая история»), «Обществознание» (включая 

«Экономику» и «Право»), «Биология», «Физика», «Химия» (данные предметы изучаются 

взамен учебного предмета «Естествознание»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; и предметами по выбору на базовом уровне: 

«Информатика и ИКТ», «География», «Мировая художественная культура», 

«Технология». 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Учебный предмет «Родная литература» изучается в 11 классе на базовом уровне в объеме 

2 часа в неделю за счет часов регионального компонента и «КНРС(Я)» в объеме 1 час в 

неделю.  В 11 классе  из часов компонента образовательного учреждения выделяется по 2 

часа на  изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа», «Русский язык» и 1 часу 

«Физика», «История», «Обществознание».  

Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе используются на элективные 

предметы. 

Название элективных предметов и индивидуальных 

консультаций 

Класс  Количество  

часов 

Элективный курс «Пишем сочинение» 11 35 

Элективный курс «Химия/Биология» 11 35 

Элективный курс «Решаем физические задачи» 11 35 

Элективный курс «Информатика и ИКТ» 11 35 

Индивидуальная консультация по русскому языку 11 35 

Индивидуальная консультация по алгебре 11 35 

Индивидуальная консультация по физике 11 35 

Индивидуальная консультация по родной литературе 11 35 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую. 

Среднее общее образование  

 Учебный предмет 10 класс 11 класс Всего  

Федеральный компонент 

Инвариантна

я часть 

Русский язык  1 1 

Русская литература  3 3 

Иностранный язык (французский)  - - 

Иностранный язык (английский)  3 3 

Алгебра и начала математического 

анализа 

 2 2 

Геометрия   2 2 

История   2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 2 2 

Физика   2 2 

Биология   1 1 

Химия   1 1 

ОБЖ  1 1 

Физическая культура  3/3 3/3 
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МХК  1 1 

ИТОГО   24/3 24/3 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

 География   1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

Технология  1/1 1/1 

Региональный компонент (вариативная часть) 

 Родная литература  2 2 

Культура народов РС (Я)  1 1 

Компонент образовательного учреждения 

 Русский язык  2 2 

Алгебра и начала математического 

анализа 

 2 2 

Физика   1 1 

История  1 1 

Обществознание   1 1 

ИТОГО (аудиторная нагрузка)  37/4 37/4 

Проектная деятельность/Элективные курсы  4 4 

Э/к «Пишем сочинение»  1 1 

э/к Информатика и ИКТ  1 1 

Э/к Решаем физические задачи  1 1 

Э/к Химия/Биология  1 1 

Консультации  4 4 

Русский язык  1 1 

Математика   1 1 

Родная литература  1 1 

Физика   1 1 

 

3.2. План   внеурочной деятельности 
Внеурочная работа в школе ведется по следующим направлениям:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3.Воспитание трудолюбия (трудовое воспитание)  

4.Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание) 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ» предусматривает внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся на ступени начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

   МБОУ «Аллагинская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

 3.3. Система  условий реализации в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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3.3.1.Укомплектованность школы педагогическими работниками; уровень 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Школа укомплектована  работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 

учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме 

этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в улусе, регионе, республики,  России. 

Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации учителей-предметников. 

Отрадно, что все учителя прошли курсы повышения квалификации. Из них 11 учителей 

охвачены фундаментальными курсами, 5 - проблемными, не прошли - 6 .  

        Стоит задача охватить работников фундаментальными курсами. Составлен план 

прохождения  фундаментальных курсов до 2018г. 

 

Специалисты Должностные обязанности Количество 

специалистов 

Руководители 

методических 

объединений 

Координирует работу преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

3 

 

Учитель-

предметник 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Организует условия для успешного продвижения  в 

рамках образовательного процесса по предметам. 

 

19 
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Повышение  уровня педагогической деятельности 

Прошли 

аттестацию(количество и 

% ) 

 

2011-12 

 

2012-13 

 

 

2013-14 

 

2014-15 

Высшая категория - 1 2 0 

Первая категория  2 1 1 2 

Вторая категория 0 0 0 0 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 0 2 4 

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации программы, которые 

должны обеспечивать возможность-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовый и спортивный залы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных 

- требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 

Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, 

офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Имеются Потребности 

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим местом 

учителя 

имеется - 

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеется - 

3 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) 

нет Требуется  
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для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

4 Помещение медиацентра (свободный 

доступ учащихся для работы с 

информационными 

ресурсами) 

имеется - 

5 Помещения для медицинского 

персонала  

1 - 

6 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  

Имеются - 

7 Помещения для питания столовая/ 

столовая  

столовая - 

8  Спортивные залы  

 

1 

 

- 

9 Тренажёрный зал, тир нет Требуется тренажёрный 

зал, тир  

10 Спортивная площадка с оборудованием  

 

частично Требуется 

оборудование 

11 Библиотеки с читальными залами  1 - 

12 Книгохранилище  Имеется  Требуется 

улучшение 

13 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

нет Требуется 

14 Помещение для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

нет Требуется 

3.3.3. Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 3 ступеням,   

учёт специфики достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам. Школа имеет необходимые для 

обеспечения образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты, 

информационно-возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей 

экологической культуры;  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы   

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

•обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

•формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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•обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся. 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил 

в образовательной деятельности. 

—умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

—умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

—умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

—умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся. 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности. 

—умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

—умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

—умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизиро

ванное 

мышление 

педагога). 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

—убежденность, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

—учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся. 



316 

 

позиции. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся. 

—ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

—возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

—руководство кружками и 

секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость. 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом. 

—в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

—не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

—осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

—позитивное настроение; 

желание работать; 

—высокая профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности. 

—знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

—осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

—владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся. 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью. 

—знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

—владение методами перевода 

целив учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности. 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

—знание возможностей 

конкретных учеников; 

—постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

—демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании. 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

—знание многообразия 

педагогических оценок; 

—знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

—владение различными 
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субъектную позицию в образовании. методами оценивания и их 

применение. 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую. 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности. 

—знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

—ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания. 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

— знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания. 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности. 

—знание нормативных методов и 

методик; 

—демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

—наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

—использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения. 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов). 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности. 

—знание теоретического 

материалапо психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

—владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

—использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

—разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

—владение методами 

социометрии; 
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учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации. 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск. 

—профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

—использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты. 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

—знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

—наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

—по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

—обоснованность используемых 

образовательных программ; 

—участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

—знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемыхв образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

—обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

—как установить дисциплину; 

—как мотивировать академическую 

—знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 
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педагогических 

ситуациях. 

активность; 

—как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

—как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные. 

—владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

—владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

—знание критериев достижения 

цели; 

—знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

—примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

—развитость педагогического 

мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентност

ь в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений. 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога. 

—знание обучающихся; 

—компетентность в 

целеполагании; 

—предметная компетентность; 

—методическая компетентность; 

—готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентност

ь в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности. 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

—знание того, что знают и 

понимают ученики; 

—свободное владение изучаемым 

материалом; 

—осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

—демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

—опора на чувственное 

восприятие. 

6.3 Компетентност

ь в 

педагогическом 

оценивании. 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога. 

—знание функций 

педагогической оценки; 

—знание видов педагогической 

оценки; 

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

—владение методами 

педагогического оценивания; 

—умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

—умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4 Компетентност Любая учебная задача разрешается, —свободное владение учебным 
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ь в организации 

информационн

ой основы 

деятельности 

обучающегося. 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

—способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

—умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

—владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

—умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи). 

6.5 Компетентност

ь в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

—знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

—умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

—умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6 Компетентност

ь в способах 

умственной 

деятельности. 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций. 

—знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

—умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

диагностика 

профилактика 
просвещение 

экспертиза консультирование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Информационно-образовательная среда школы способствует 

обеспечению: информационно-методической поддержки образовательного процесса; 

планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; современных 

процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников.  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы   

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

развивающая работа 
коррекционная работа 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

развитие 

экологической 

культуры 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

мониторинг возможностей 

и способностей учащихся 

поддержка детских 

объединений и ученических 

самоуправлений 

формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников  

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

психолого-педагогическая  

поддержка участников 

олимпиадного движения 

выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями  
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- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы 3 ступеням должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной и внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 

- в административной деятельности;  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Министерством образования РФ и 

Министерством образования РС (Я). 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

 Наименование ресурса Количество 

единиц 

1 Компьютеры, всего в том числе:   

2 в кабинетах информатики и ИКТ  8 

3 в классных кабинетах  8 

4 в административных помещениях  6 

5 в библиотеке  2 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками на 100 %. В школьной 

библиотеке имеется научно-популярная, справочная и художественная литература, 

которая пополняется ежегодно. Также имеются электронные носители информации по 

различным предметам. МКУ МОУО выделило книги на сумму 30538 рублей. 

Общий фонд библиотеки – 13 967 экземпляров 

В том числе учебники – 6771 экз. 

Методическая литература – 3475 экз. 

Справочная литература – 630  экз. 

Художественная литература – 2997 экз. 

Электронное пособие – 94  экз. 

         Подписка:  

        1 полугодие 2014 года – 21 экземпляра на сумму 16 908 рб. 32 к.  

        2 полугодие 2014 года -  21 экз-в на сумму 22 500 руб. 00 коп. 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять: информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной программы, 

дополнительной литературой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ и УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ в МБОУ 

«Аллагинская средняя общеобразовательная школа» на 2015-2016 учебный год 

 

класс Предмет  Учебник  Автор  

Год 

изд. 

Оснащен 

ность   Примечание  

5 Русск.яз. Русский язык Бунеев 2012 100 

 
5 Русская лит. Литература Коровина 2013 100 электронный носитель 

5 Матем. Математика Виленкин 2011 100   

5 Язык Саха Саха тыла Неустроев 2009 100 Грамматика як.яз. 

5 Родная лит. 

Саха 

литературата Петров 2009 100   

5 Природовед. Биология Пасечник 2012 33 Рабочая тетрадь 

5 История История  Уколова  2005 100   

5 

Культура 

нар.саха 

Саха 

Республикатын 

норуоттарын 

культурата Гоголева 2008 100   

5 ОБЖ ОБЖ Фролов 2007 100 Чрезв.прикл.Юли Ромы 

5 ИЗО 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни Неменская  2012 100   

5 Музыка Музыка Сергеева 2012 100   

5 Иностр.яз. Англ.язык. Кауфман  2010 100 Электронный носитель 

5 

Физическая 

культура 

Физическая 

култура Виленский 2013 100   

5 Обществознание Обществознание Боголюбов 2013 100   

5 Технология 

Индустриальные 

технологии Симоненко  2012 100   

5 География  География  А.И. Алексеев 2012 100   

              

6 Русский яз Русский язык Разумовская 2004 100 

Уроки русск.яз.Кирилла и 

Мефодия 

6 Русская литер. Литература Коровина 2012 100 Электронный носитель 

6 Математика Математика  Виленкин 2011 100   

6 История История России Пчелов 2004 100   

6 Иностр.яз Англ. Язык Кауффман 2012 100 Английск.без акцента 

6 Обществозн. Обществознание Боголюбов 2013 100   

6 География География А.И. Алексеев 2013 50   

6 

Культура 

нар.РС. Айылгы аартыга  Сергина 2004 100   

6 Родной язык Саха тыла Неустроев 2009 100 Грамматика як.языка 

6 Родная литер. 

Тереебут 

литерабыт оконешникова 2008 100 

Тереебут литер.ур-р тылы 

сай-р улэлэр 

6 Физика Физика Перышкин 2004 100 

Ученич.эксперим.по 

физике 
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6 Биология Биология Пасечник 2012 100 Рабочая тетрадь 

6 Музыка Музыка Сергеева 2013 100   

6 ИЗО 

Искусство в 

жизни человека Неменская  2013 100   

6 Технология Технология  Симоненко 2013 100   

6 

физическая 

культура 

Физическая 

культура Виленский 2013 100   

6 ОБЖ ОБЖ Фролов 2007 100 Сам себе МЧС 

              

7 Русский яз. Русский язык Дмитриева 2004 100 Обучение сочинениям 

7 Русская лит. Литература Коровина 2013 100 Электронный носитель 

7 Матем. Алгебра Макарычев 2013 100   

7 Матем. Геометрия Атанасян 2012 100   

7 Родная лит. 

Тереебут 

литерат. Колодезников 2008 100   

7 Иностр.яз. Английск.язык Кауфман 2012 100   

7 Информатика 

Информатика и 

ИКТ Угринович 2007 100   

7 История 

История России 

конец 16-18 век Данилов 2010 100   

7 Обществозн. Обществознание Боголюбов 2013 100   

7 География География Баринова 2010 100   

7 Физика Физика Перышкин 2004 100 Открытая физика 

7 Биология Биология константинов 2010 100 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

7 ОБЖ ОБЖ Фролов 2003 100 Сам себе МЧС 

7 

Культура 

нар.РС. утум Васильева 2007 100   

7 Технология 

технический 

труд Симоненко 2013 57   

7 Родной яз. Саха тыла Винокуров 2006 100 Грамматика як.языка 

7 Иностр.яз английский язык Кауфман 2012 100 электронный носитель 

              

8 Русский яз. Русский язык Разумовская 2004 100 

Сборник текстов 

изложение 

8 Русская литер. Литература Коровина 2002 100 

Библиотека русской 

классики 

8 Иностр.яз Англ.язык кауфман  2013 100 Электронный носитель 

8 Родной яз. Саха тыла Винокуров 2006 100 Грамматика як.яз. 

8 Родная литер. 

Саха 

литературата Колодезников 2008 100   

8 Матем. Алгебра Макарычев 2013 100 Сборник заданий 

8 Матем. Геометрия Атанасян 2012 100   

8 Информатика Информатика Угринович 2010 100   

8 История 

История России 

ХХ век Данилов 2011 100   
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8 Обществознание Обществознание Боголюбов 2006 100   

8 География География  Баринова 2010 100   

8 Физика Физика Перышкин 2004 100 

Ученический эксперимент 

по физике 

8 Химия Химия Рудзитис Ф.Г.  2008 100   

8 Черчение Черчение Ботвинников 2003 100   

8 ОБЖ ОБЖ Фролов 2007 100 Сам себе МЧС 

8 

Культура 

нар.РС. Терут култуура 

М.П. 

Яковлева 2013 100   

8 Биология Биология Пономарева 2008 100   

              

10 Русский яз. Русский язык Гольцова 2011 100 Подготовка к ЕГЭ 

10 

Русская 

литература Литература Русина 2002 100 Русская классика 

10 Матем. Алгебра Колмогоров 2012 100 Электронный носитель 

10 Матем. Геометрия Атанасян 2012 100   

10 Родная литер. 

Саха 

литературата Поликарпова 2013 100 Литерат.кэрэьиттэрэ 

10 Иностр.яз. Англ.язык Гроза 2011 100 Электронный носитель 

10 Обществознание Обществознание Боголюбов 2013 100   

10 География География Гладкий 2012 100   

10 Физика Физика Мякишев 2012 100 Учен.эксперим.Механика 

10 Химия Химия Рудзитис 2012 100 

Химия общая и 

неорганич. 

10 Биология Биология Пономарева 2008 100   

10 Технология Технология Симоненко 2013 100   

10 ОБЖ ОБЖ Фролов 2003 100 Сам себе МЧС 

              

11 Русский яз. Русский язык Гольцова 2011 100 

Репетитор по 

русск.яз.Кирилла и 

Мефодия 

11 Русская литер. Литература Бирюкова 1999 100 Русская классика 

11 Матем. Алгебра Колмогоров 2012 100 электронный носитель 

11 Матем. Геометрия Атанасян 2012 100   

11 Иностр. Яз. Англ.язык Гроза 2011 100   

11 Родная лит. 

Саха 

литературата Филиппова 2000 100 Литер.кэрэьиттэрэ 

11 Информатика Информатика Угринович 2009 100   

11 История История России Уткин 2008 100 История ЕГЭ 

11 Обществознание Обществознание Боголюбов 2013 100   

11 География География Гладкий 2008 100 Тесты для пост.в вузы 

11 Физика Физика Мякишев 2012 100 Электронный носитель 

11 Химия Химия Рудзитис 2012 100 Органич.химия 
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11 Биология Биология Пономарева 2008 100 

Пособие для подготовки к 

ЕГЭ 

11 Технология Технология Симоненко 2013 100   

11 ОБЖ ОБЖ Фролов 2003 100 Сам себе МЧС 

 

 

Программы, используемые в МБОУ «Аллагинская СОШ» на 2015-2016 учебный год 

 
5 класс 

1. 5 Русский язык Бунеев Р.Н. Программа по русскому языку в 5 классе 

УМК «Школа 2100»,Баласс ФГОС «Школа 2100», 

2010 

2. 5 Русская литература В.Я.Коровина Программа по литературе 5-11 классы. 

Базовый уровень – М: Просвещение,2010 

4. 5 Иностранный язык 

(английский) 

Примерные программы по учебным предметам. П 76 

иностранный язык. 5-9 классы: проект.-3-е изд., дораб. – 

М.:Просвещение, 2010.-144с.-(Стандарты второго 

поколения). 

5. 5 Математика Примерные программы основного общего 

образования. Математика. – М. : Просвещение, 2009. 

– 96 с.  

6. 5 История Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 

М: «Просвещение», 2003. 

7. 5 Обществознание Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 

М: «Просвещение», 2003. 

8. 5 Музыка Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка  5-7 классы. 

Москва: «Просвещение», 2010. 

9. 5 Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский. Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9классы. 3-е изд. – 

М.:Просвещение,2007. 

10. 5 Технология Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С.,Авторская программа 

«Технология. Трудовое обучение»  5 - 11 классы – М.: 

Дрофа, 2010  

11. 5 Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической 

культуре для  1-11 классов. Москва: Просвещение,2007. 

12. 5 Культура народов РС И. Г. Баишев, Р. И. Бравина, Т. И. Петрова «Саха 
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(Я) сирин терут омуктарын культурата». 

13. 5 Родной язык Саха тыла 5-11 кылаас. Сахалыы оскуола программата. – 

Дьокуускай: 2000. – 64с. 

14. 5 Родная литература Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е. 

Норуот айымньыта уонна литературата. Уус уран 

литература 5-11 кылаас. Саха оскуолатын программата. 

Дьокуускай-1996 

15. 5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Примерные программы по учебным предметам. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 

классы :проект. – М. : Просвещение, 2010. – 40 с. 

16 5 Биология В.В. Пасечник.  Программа по биологию  

17 5 География Примерные программы по учебным предметам. 

География 5 -11 кл на основе линии учебно-методических 

комплектов «Полярная звезда» под редакцией 

А.И.Алексеева. 

6 класс 

1. 6 Русский язык Разумовская М.М. Примерная программа по русскому 

языку – М.: Дрофа, 2009 

2. 6 Русская литература В.Я.Коровина Программа по литературе 5-11 классы. 

Базовый уровень – М: Просвещение,2010 

4. 6 Иностранный 

язык(английский) 

Примерные программы по учебным предметам. П 76 

иностранный язык. 5-9 классы: проект.-3-е изд., дораб. – 

М.:Просвещение, 2010.-144с. - (Стандарты второго 

поколения). 

5. 6 Математика Программа для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика, 6 – 11 кл. / Сост.      

Г.М. Кузнецова,  Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип.  

М.: Дрофа, 2006 

6. 6 История Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 

М: «Просвещение», 2003. 

7. 6 Обществознание Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 

М: «Просвещение», 2003. 

8. 6 География  Примерные программы по учебным предметам. 

География 5 -11 кл на основе линии учебно-методических 

комплектов «Полярная звезда» под редакцией 

А.И.Алексеева. 
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9. 6 Биология  В.В. Пасечник.  Программа по биологию 

10. 6 Музыка Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка  5-7 классы. 

Москва: «Просвещение», 2010. 

11. 6 Изобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский. Программы общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9классы. 3-е изд. – 

М.:Просвещение,2007. 

12. 6 Технология Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С.,Авторская программа 

«Технология. Трудовое обучение»  5 - 11 классы – М.: 

Дрофа, 2010 

13. 6 Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической 

культуре для  1-11 классов. Москва: Просвещение,2007 

14. 6 Культура народов РС(Я) И. Г. Баишев, Р. И. Бравина, Т. И. Петрова «Саха 

сирин терут омуктарын культурата». 

15. 6 Родной язык Саха тыла 5-11 кылаас. Сахалыы оскуола программата. – 

Дьокуускай: 2000. – 64с. 

16. 6 Родная литература Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е. 

Норуот айымньыта уонна литературата. Уус уран 

литература 5-11 кылаас. Саха оскуолатын программата. 

Дьокуускай-1996 

17. 6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Примерные программы по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы :проект. – 

М. : Просвещение, 2010. – 40 с. 

7 класс 

1. 7 Русский язык Разумовская М.М. Примерная программа по русскому 

языку – М.: Дрофа, 2009 

2. 7 Русская литература Черкезова М.В. Примерная программа по литературе 5-11 

классы. Базовый уровень – М: Просвещение,2010 

3 7 Иностранный язык 

(английский) 

Примерные программы по учебным предметам. П 76 

иностранный язык. 5-9 классы: проект.-3-е изд., дораб. – 

М.:Просвещение, 2010.-144с .- (Стандарты второго 

поколения). 

4. 7 Алгебра  Т.А. Бурмистрова. Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 классы. М: 

«Просвещение»,2008. 

5. 7 История Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 
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М: «Просвещение», 2003. 

6. 7 Обществознание Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 

М: «Просвещение», 2003. 

7. 7 География География. 6-11 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений. С.Курчина.- М: 

Дрофа,2010, 64стр. 

8. 7 Биология  Пономарева И.Н. Программа по биологии с 6-11 класс - 

М.: Вентана Граф, 2005 

9. 7 Физика Примерные программы по учебным предметам. Физика. 

7-9 классы: проект.-2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

80 с. – (Стандарты второго поколения) 

10. 7 ИиИКТ А.А.Кузнецов, Л.Е. Самовольнова, Т.А. Бурмистрова. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Информатика. М: «Просвещение», 2002. 

11. 7 Технология Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С.,Авторская программа 

«Технология. Трудовое обучение»  5 - 11 классы – М.: 

Дрофа, 2010 

12. 7 Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической 

культуре для  1-11 классов. Москва: Просвещение,2007 

13. 7 Культура народов РС(Я) И. Г. Баишев, Р. И. Бравина, Т. И. Петрова «Саха 

сирин терут омуктарын культурата». 

14. 7 Родной язык Саха тыла 5-11 кылаас. Сахалыы оскуола программата. – 

Дьокуускай: 2000. – 64с. 

15. 7 Родная литература Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е. 

Норуот айымньыта уонна литературата. Уус уран 

литература 5-11 кылаас. Саха оскуолатын программата. 

Дьокуускай-1996 

16. 7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Примерные программы по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы :проект. – 

М. : Просвещение, 2010. – 40 с. 

17. 8 Геометрия  Примерные программы основного общего образования. 

Математика. – М. : Просвещение, 2009. – 96 с. 

8 класс 

1. 8 Русский язык Разумовская М.М. Примерная программа по русскому 

языку – М.: Дрофа, 2009 

2. 8 Русская литература Черкезова М.В. Примерная программа по литературе 5-11 
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классы. Базовый уровень – М: Просвещение,2010 

3. 8 Иностранный язык 

(английский) 

Примерные программы по учебным предметам. П 76 

иностранный язык. 5-9 классы: проект.-3-е изд., дораб. – 

М.:Просвещение, 2010.-144с .- (Стандарты второго 

поколения). 

4. 8 Алгебра  Т.А. Бурмистрова. Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 классы. М: 

«Просвещение»,2008. 

5. 8 История Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 

М: «Просвещение», 2003. 

6. 8 Обществознание Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 

М: «Просвещение», 2003. 

7. 8 География География. 6-11 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений. С.Курчина.- М: 

Дрофа,2010, 64стр. 

8. 8 Биология  Пономарева И.Н. Программа по биологии с 6-11 класс - 

М.: Вентана Граф, 2005 

9. 8 Физика Примерные программы по учебным предметам. Физика. 

7-9 классы: проект.-2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

80 с. – (Стандарты второго поколения) 

10. 8 ИиИКТ А.А.Кузнецов, Л.Е. Самовольнова, Т.А. Бурмистрова. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Информатика. М: «Просвещение», 2002. 

11. 8 Технология Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С.,Авторская программа 

«Технология. Трудовое обучение»  5 - 11 классы – М.: 

Дрофа, 2010 

12. 8 Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической 

культуре для  1-11 классов. Москва: Просвещение,2007 

13. 8 Культура народов РС(Я) И. Г. Баишев, Р. И. Бравина, Т. И. Петрова «Саха 

сирин терут омуктарын культурата». 

14. 8 Родной язык Саха тыла 5-11 кылаас. Сахалыы оскуола программата. – 

Дьокуускай: 2000. – 64с. 

15. 8 Родная литература Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е. 

Норуот айымньыта уонна литературата. Уус уран 

литература 5-11 кылаас. Саха оскуолатын программата. 

Дьокуускай-1996 
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16. 8 Химия Ф.Рудзитис  Программа по химии с 8-11 класс 

– М.: Дрофа, 2005 

17. 8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Примерные программы по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы :проект. – 

М. : Просвещение, 2010. – 40 с. 

18. 8 Черчение  Черчения. 7-11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. В.Степакова. –М:Просвещение, 2010г.-96 

стр. 

19. 8 Геометрия  Примерные программы основного общего образования. 

Математика. – М. : Просвещение, 2009. – 96 с. 

10 класс 

1. 10 Русский язык Гольцова Н.Г., Львова С.И. Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по русскому 

языку  для 11 класса – М., 2006 

2. 10 Русская литература Русина Н.С., Нартов К.М. Программа среднего 

(полного) общего образования по литературе. М: 

2000  

3. 10 Иностранный язык 

(английский) 

Примерные программы по учебным предметам. П 76 

иностранный язык. 5-9 классы: проект.-3-е изд., дораб. – 

М.:Просвещение, 2010.-144с .- (Стандарты второго 

поколения). 

4. 10 Математика Т.А.Бурмистрова Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа 

10-11 классы. М:»Просвещение», 2009г-160с 

5. 10 История Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 

М: «Просвещение», 2003. 

6. 10 Обществознание Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. 

М: «Просвещение», 2003. 

7. 10 Химия Ф.Рудзитис  Программа по химии с 8-11 класс 

– М.: Дрофа, 2005 

8. 10 Биология  Пономарева И.Н. Программа по биологии с 6-11 класс - 

М.: Вентана Граф, 2005 

9. 10 Физика Примерная программа среднего (полного) общего 

образования: «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и 

авторская программа Г.Я.Мякишева, 2006 (сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика 
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10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г.) 

10. 10 ИиИКТ А.Г.Гейн Программы общеобразовательных учреждений. 

Информатика и ИКТ 10-11 классы. М:»Просвещение», 

2009г 

11. 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авторская программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. 

Васнев), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. 

Смирнова – М.: Просвещение, 2007, и в соответствии  с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

12. 10 Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической 

культуре для  1-11 классов. Москва: Просвещение,2007 

13. 10 Культура народов РС 

(Я) 

И. Г. Баишев, Р. И. Бравина, Т. И. Петрова «Саха 

сирин терут омуктарын культурата». 

14. 10 Мировая 

художественная 

литература 

Емохонова Л.Г. Примерная программа по мировой 

художественной литературе. М.:«Просвещение», 

2008 

15. 10 Родная литература Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е. 

Норуот айымньыта уонна литературата. Уус уран 

литература 5-11 кылаас. Саха оскуолатын программата. 

Дьокуускай-1996 

16. 10 Технология Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С.,Авторская программа 

«Технология. Трудовое обучение»  5 - 11 классы – М.: 

Дрофа, 2010 

17. 10 География  География. 6-11 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений. С.Курчина.- М: 

Дрофа,2010, 64стр. 

18. 10 Геометрия  Т.А.Бурмистрова Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы. М:»Просвещение», 

2009г 

11 класс 

1. 11 Русский язык Гольцова Н.Г., Львова С.И. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по русскому языку  для 11 класса – 

М., 2006 

2. 11 Русская литература Русина Н.С., Нартов К.М. Программа среднего (полного) 



333 

 

общего образования по литературе. М: 2000  

3. 11 Иностранный язык 

 

Примерные программы по учебным предметам. П 76 иностранный 

язык. 5-9 классы: проект.-3-е изд., дораб. – М.:Просвещение, 2010.-

144с .- (Стандарты второго поколения). 

4. 11 Математика  Т.А.Бурмистрова Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. 

М:»Просвещение», 2009г-160с 

5. 11 История  Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11классы. 3-е издание, дополненное. М: 

«Просвещение», 2003. 

6. 11 Обществознание  Программы общеобразовательных учреждений.Обществознание. 

Глобальный мир в ХХ веке.11класс. 2-е издание, М: «Просвещение», 

2009. 

7. 11 Физика  Примерная программа среднего (полного) общего образования: 

«Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и авторская программа 

Г.Я.Мякишева,2006 (сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г.) 

8. 11 Химия  Ф.Рудзитис  Программа по химии с 8-11 класс 

– М.: Дрофа, 2005 

9. 11 Биология  Пономарева И.Н. Программа по биологии с 6-11 класс - М.: Вентана 

Граф, 2005 

10. 11 ИиИКТ А.Г.Гейн  Программы общеобразовательных учреждений. 

Информатика и ИКТ 10-11 классы. М:»Просвещение», 2009г 

11. 11 Мировая 

художественная 

литература 

Емохонова Л.Г. Примерная программа по мировой 

художественной литературе. М.:«Просвещение»,2008 

12. 11 Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А. Программа по физической культуре для  1-

11 классов. Москва: Просвещение,2007 

13. 11 Родная литература Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е. Норуот 

айымньыта уонна литературата. Уус уран литература 5-11 кылаас. 

Саха оскуолатын программата. Дьокуускай-1996 

14. 11 Культура народов РС 

(Я) 

И. Г. Баишев, Р. И. Бравина, Т. И. Петрова «Саха сирин терут 

омуктарын культурата». 

15. 11 Технология Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С.,Авторская программа 

«Технология. Трудовое обучение»  5 - 11 классы – М.: Дрофа, 2010 

16. 11 География  География. 6-11 классы. Программы для общеобразовательных 

учреждений. С.Курчина.- М: Дрофа,2010, 64стр. 
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17. 11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. 

Васнев), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 

классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2007, и в 

соответствии  с федеральным компонентом  Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования.  

18. 11 Геометрия  Т.А.Бурмистрова Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. М:»Просвещение», 2009г 

3.3.6.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы  осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет 

20% объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

самостоятельно в соответствии с Положением и критериями оценки деятельности 

учителей. 


