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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Образовательная программа обеспечивает каждому обучающемуся реализацию 
способностей, склонностей, которые есть у ребенка, а не только знания, умения и навыки. В 
социальном аспекте образовательная программа общеобразовательного учреждения является 
свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице 
общественного совета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) 
относительно развития тех или иных компетентностей учащихся.   

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом   
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 29 города Ишима, характеризует специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
• Конвенция о правах ребенка; 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ; 
• Типовое положение об образовательном учреждении; 
• Программа развития школы на 2012-2015 гг 
• Устав школы. 
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Основная цель программы – реализация на практике важнейшего положения концепции 
программы модернизации российского образования и обеспечение доступности 
качественного образования для всех категорий обучающихся 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья;  
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Задачи: 
�  обеспечивать гарантии прав детей на образование; 
� обеспечение соответствия   образовательной программы требованиям Стандарта; 
� обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 
�  осуществлять совместное с родительской общественностью управление школой; 
� стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с 
его склонностями, интересами и возможностями; 

� совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 
     различных формах организации учебной деятельности; 
� обновлять содержание образования в свете использования современных 
     информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 
�  создавать условия для профильного обучения старшеклассников; 
� формировать у детей и подростков качества толерантности, патриотизма. 
 
   Приоритетные направления: 
� ориентация на компетентность и творчество учителя, его самостоятельность и 
� профессиональную ответственность; 
� формирование общественного мировоззрения через организацию проектно- 
� исследовательской и научной деятельности школьников; 
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� совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 
технологий; 

� сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 
� развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 
    поликультурной образовательной среды.    
    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
� воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

� формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

� ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

� признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; учёт индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

� разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Принципы реализации программы 

1. Принцип самоактуализации.  
У каждого ребенка существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, 
коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно пробудить и 
поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 
приобретенных возможностей. 
2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 
личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это 
главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. Необходимо не 
только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 
содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен 
быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 
3. Принцип субъектности. 
 Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально обладает субъектными 
полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общения и отношений. 
Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, 
способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 
4. Принцип выбора.  
Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности,  самоактуализации 
способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и 
воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе 
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цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 
жизнедеятельности в классе и школе. 
5. Принцип творчества и успеха.  
Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 
позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность 
учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о 
«сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 
способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует 
осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 
самостроительству своего «Я». 
6. Принцип доверия и поддержки.  
Отказ от идеологии и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по 
характеру учебно-воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного 
формирования личности ребенка. Обогащение арсенала педагогической деятельности 
гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 
учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к  самореализации, 
самоутверждению.   
 
Прогнозируемый результат: 
• повышение уровня качества знаний обучающихся; 
• активизация работы службы мониторинга; 
• воспитание у обучающихся качеств ответственности, самостоятельности, 
инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 
• развитие творческой активности педагогического коллектива, исследовательского 
подхода к педагогической инновационной деятельности; 
• сохранение здоровья обучающихся; 
• укрепление государственно-общественного управления школой 

 
 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 города Ишима 
Адрес: 627755, Тюменская область, город Ишим, ул. Уральская, 26а 
Телефон/факс: 8(34551)6-52-04 
Е-mail:  ishimschool29@mail.ru 
Сайт: ishimshcool29@ucoz.ru 

Год образования школы –  открыта в 1962  году как неполная средняя школа-интернат  № 6 
ст. Ишим для круглосуточного пребывания детей работников ж.-д. транспорта близлежащих 
деревень и казахских аулов. Комплекс из 4-х зданий построен в северо-восточной части 
города, на берегу озера «Чёртовое».  
  В 1988 реорганизована в среднюю общеобразовательную  школу № 29 ст. Ишим 
Свердловской  ж. д.  
  С 1996- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №29. 
МАОУ СОШ № 29 г. Ишима успешно прошла лицензирование, аттестацию и аккредитацию: 
Название 
документа 

Серия, № Дата 
выдачи 

Срок окончания 
действия 
лицензии 

Кем выдана 

Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

72 Л 01 № 
0000287 

15.03.2013 Бессрочно Департамент по 
лицензированию, 
государственной 
аккредитации, 
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надзору и контролю 
в сфере образования 
Тюменской области 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

72 А01 № 
0000033 

01.04.2013 12.05.2014 Департамент по 
лицензированию, 
государственной 
аккредитации, 
надзору и контролю 
в сфере образования 
Тюменской области 

  
Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 
  
Деятельность школы направлена на: 

• Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения образовательного 
минимума содержания общеобразовательных программ; 

• Достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ выпускниками школы; 

•  Адаптация у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее реализации. 

Учреждение реализует образовательные программы, учитывающие образовательные запросы 
населения. Обучающиеся имеют право получения образования на родном языке. Учреждение 
предоставляет обучающимся в начальных классах   программу   «Школа XXI века». 
Осуществляется надомное обучение детей, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать занятия в школе. 

 Основные образовательные программы учреждения и продолжительность обучения. 
Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 
  
I ступень – начальное общее образование. 

• Базовая образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 
• Образовательная программа начального общего образования по системе Н.Ф. Виноградовой 

«Начальная школа XXI века». 
 
II ступень – основное общее образование . 

• Базовая образовательная программа  основного общего образования (5-9 классы) 
  
III ступень – среднее (полное) общее образование. 

• Базовая образовательная программа среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 
 Цели образовательных программ соответствуют требованиям действующих нормативно-
правовых актов. 

 
1. Образовательные программы начального общего образования (I ступень) направлены на 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля учебной действий, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. 
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2. Образовательные программы основного общего образования (II ступень) направлены на 
создание условий для становления и формирования личности обучающегося, его 
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

3. Образовательные программы среднего (полного) общего образования (III ступень) 
направлены на развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. 
Основным средством реализации предназначения школы является усвоение учащимися 
обязательного минимума содержания  образовательных программ, включая дополнительные 
средства: 

• введение в учебный план предметов по выбору и элективных  курсов. 
Режим функционирования: пятидневная учебная неделя, форма образования – очная.  

 
 
 
Объем максимальной учебной нагрузки: 

Учебная параллель 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я 11-я 

Максимальной учебной 
нагрузки (часах) 

21 23 23 23 27 28 30 31 32 30 30 

Возраст обучающихся, принимаемых в школу  – 6,5 лет. 
 
Общий контингент обучающихся  

Ступе- 
ни обуче- 
ния  

2010 – 2011уч.г. 2011 -2012 2012 -2013  2013-2014 
Классы-
комплекты 

Кол-
во  
обуч-
ся 

Классы-
комплек

ты 

Кол-
во  
обуч-
ся 

Класс

ы-
компл

екты 

Кол-
во  
обуч-
ся 

Классы-
комплек

ты 

Кол-во  
обуч-ся 

1 ступень 
обучения  

8 177 8 189 8 181 7 151 

2 ступень 
обучения  

7 181 6 170 6 165 7 192 

3 ступень 
обучения  

2 42 2 46 2 51 2 39 

Всего  17 400 16 405 16 397 16 382 
Средняя 
наполняемос

ть  

23,5 25,31 24,81 23,88 

 
 
Средняя наполняемость классов по ступеням в 2013 – 2014 учебном году: 

− начальная школа – 23,88 человек;  
− основная школа – 27,42 человек; 
− средняя школа – 19,5 человек. 
Число классов с наполняемостью выше нормы – 5 
  
 
Количество учащихся, классов, педагогов по годам: 

Количество/годы 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Обучающихся  386 401 400 405 397 382 
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Классов 17 17 17 16 16 16 

Педагогов 23 21 21 20 20 19 

 
 Социальный паспорт школы: 

На начало 2013-2014 учебного года обучается 382 обучающихся  
Из них: 
1.  Неблагополучных семей - 3, в них детей - 8, в т.ч.4 обучающихся школы; 
2. Опекунских семей - 3, в них опекаемых детей 3,  в т.ч. обучающихся школы 3; 
3. Малообеспеченных семей - 123, в них детей - 227, в т.ч. 136 обучающихся школы; 
4. Неполных семей  -  84, в них детей - 112, в т.ч. обучающихся школы 98; 
5. Многодетных семей - 31, в них детей - 93, в т.ч. 50 обучающихся школы; 
6. Детей инвалидов - 3; 
7. Детей, состоящих на учёте у нарколога - нет; 
8. Детей, состоящих на учёте в психиатрии - нет; 
9. Тубинфицированных детей - 3; 
11. Детей, состоящих на внутришкольном учете – 8; 
12. Детей, состоящих на учете в ОДН – 2; 
13. Детей, состоящих на учете в ГБД – 2; 
14. Детей, состоящих на учете в КДН -   1;  
15. Детей, обучающихся по очно-заочной форме обучения - 1. 
 

Социальный статус семей: 
 
В школе 636 родителей 
 

Образовательный уровень родителей: 
Образование  Количество родителей  
Высшее образование 159 
Средне – специальное образование 299 
Среднее образование 178 
Неполное среднее образование 0 
Другое  0 

 
Занятость родителей 
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Состояние здоровья учащихся: 
№ п/п Нарушения  2010 -2011 

уч.год  
2011 – 2012 
уч.год 

2012-2013 
уч.год 

2013-2014 
уч.год 

Количество 
человек 

Количество 
человек 

Количество 
человек 

Количество 
человек 

1 Понижение остроты 
зрения    

65   70 70 65 

2 Нарушение осанки     58 56 56 52 
3 Органы пищеварения    0 0 0 0 
4 Дефицит массы тела   43 42 42 47 
5 Избыточная масса  65 64 64 84 
6 Анемия  7 6 6 5 
7 Инвалиды   2 3 3 4 

 
 Педагогический персонал 19 педагогов, из них: 

-     Почетная грамота министерства образования и науки РФ -  2 
− Медаль «За вклад в развитие в образования» – 1. 
− Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» РФ – 1  
− Грант Президента – 1 

  
Количество/годы 2008-

2009 
2009-
2010 

2010 -
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Педагогов 23 21 21 20 20 19 

Высшая квалификационная 
категория 

6 6 5 4 
5 4 

Первая квалификационная 
категория 

5 6 5 7 
5 8 

Вторая  квалификационная 
категория 

6 4 6 3 
4 1 

Соответствие занимаемой 
должности 

    
 2 

Без категории  6 8 5 6 6 4 

 
Миссия школы  
Миссия школы  состоит в том, чтобы способствовать:  
− развитию и самореализации уникальной личности ребенка через освоение и 

присвоение им целостного и разнообразного мира культуры, освоение способов 
общения; 

− возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке интеллигенции как 
носителя культурных традиций России и Ишима, формированию 
мировоззренческой целостности сознания и самосознания учащихся, осознанию 
гражданской ответственности за судьбу страны, ориентировать на высокие идеалы 
русской истории и литературы, формировать нравственную чистоту, 
принципиальность в отстаивании своих убеждений, толерантность, уважение к 
любому человеку, милосердие, культуру общения и поведения; 

− социальному самоопределению и социальной успешности личности; 
− сохранению и укреплению здоровья детей; 
− содружеству и сотрудничеству детей, педагогов, родителей. 
Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 

компоненты обучения и воспитания. 
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Школа сегодня – это: 
Активная инновационная среда: 

 
      -     Городская  экспериментальная площадка по теме «Совместная  деятельность  
            педагогов,  обучающихся и их родителей как средство формирования гражданской  
            позиции » (2012г)  

− Реализуются образовательные технологии: многоуровневого обучения, коллективного 
сотрудничества, дифференцированного обучения. 

−  Создано и функционирует детское объединение «Мы»,  клуб «Диалог». 
− Педагоги и обучающиеся   принимают активное  участие в   научно-практических 

конференциях. 
− Разработаны и реализуются программы: «Мой выбор» (по профориентации 

обучающихся); «За здоровый образ жизни» (по профилактической работе)   
 

Результаты образовательной деятельности: 
− 100% поступление выпускников в среднеспециальные и высшие учебные 

заведения.  
− Реализуется  предметные (элективные) курсы. 
− Призеры  городских  Всероссийских предметных олимпиад, и конференций   «Шаг 

в будущее», соревнований и конкурсов. 
− Призер областного  смотра-конкурса по организации питания. 
− Действует Совет школы и детское самоуправление. 
− Отсутствуют необучающиеся и безнадзорные дети.  
 Современная материально-техническая и ресурсная база: 
− Современный компьютерный класс на 11 машин. 
− Два современных лингафонных кабинета. 
− Тренажёрный зал 
−  Локальная сеть. 
− Современная аудиоаппаратура для актового зала.  
− Библиотека 
− Пищеблок и столовая с современным оборудованием. 

 
II. Планируемые результаты.    

  К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.  
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    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
� воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

� формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

� ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

� признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; учёт индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

� разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.·Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

 Модель выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-
воспитательной работе с обучающимися на I ступени. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 
Нравственный (ценностный) потенциал 
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Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 
людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 
дисциплину в школе и общественных местах. 
Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления 
индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации 
жизнедеятельности в классе и школе. 
Познавательный потенциал 
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 
Сформированность основных черт индивидуального стиля готовности к обучению в основной 
школе. 
Коммуникативный потенциал 
 
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 
способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 
природе.  Сформированность первичных навыков саморегуляции. 
Эстетический потенциал 
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 
среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного 
отношения к произведениям искусства. 
Физический потенциал 
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и закалённым, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 
спортом. 

  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют  какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.   

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая   осуществляеться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу   программы учебного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,   

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
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промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,   «Литературное чтение»,  
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 
 

 
2.  Модель выпускника 9-го класса. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
� с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к 
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий; инициативу в организации учебного сотрудничества;  

� с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе; 

� с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

� с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

� с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской;  

� с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного 
развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребенка – с переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 
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характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
у него самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а 
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 
«моралью послушания», на нормы поведения взрослых; 
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
� бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

� стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
� процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
� обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающую фактически интенсивное 
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; 

� сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными 
противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих 
и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста); 

� изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения.  
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 
Нравственный потенциал 
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 
методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и 
способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь 
коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 
Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 
творческое дело, беседу, игру и т. п. 
Познавательный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 
интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами 
личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 
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Коммуникативный потенциал 
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 
точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести 
общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим признакам. 
Эстетический потенциал 
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 
произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 
сценическом и изобразительном искусстве. 
Физический потенциал 
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости; 
овладение простейшими туристическими  умениями и навыками; знание и 
соблюдение режим занятий физическими упражнениями; способность разработать и 
реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 
 

 
 

2. Модель выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно- 
воспитательной работе с обучающимися на III ступени 

 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уверенности в его великом будущем; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 
гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 
противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 
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 - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 
поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 
нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 
проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, 
милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 
достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 
отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 
собственному, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, 
знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 
и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 
профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной 
нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реализации в 
отношении членов своей семьи. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 
второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 
стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 
способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 
совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
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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 для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять 
результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 
использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 
дискуссии; 

8) 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. 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. 
Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 
«самоактуализация», «субъектность». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей 
нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 
Федерации.  
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера толерантность в их 
восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, 
порядочность, вежливость. 
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, готовность к 
профессиональному самоопределению, самоутверждению и взрослой жизни. 
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие 
высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 
Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании 
 
Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; владение 
Разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания 
эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность 
корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 
Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 
посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 
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любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 
индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты. 
Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и 
спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно 
заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 
работоспособности и эмоционального состояния. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Учебный план  
Пояснительная записка 

к учебному плану 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №29 города Ишима 
Тюменской области   

 
Учебный план на 2013-2014 учебный год, построенный на основе выявленных интересов, 

потребностей и возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), 
позволил решить задачи индивидуальности и дифференциации обучения, обеспечил развитие и 
саморазвитие обучающихся. Федеральный компонент выполнен полностью. Учебная нагрузка не 
превышала максимальную  при 5-дневной учебной неделе. 

Обучение в начальной школе осуществлялось по единому УМК «Начальная школа 21 века»  
(под редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой).   

Учебный план определял объем внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 2-х классов 
на ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательного учреждения в количестве 10 еженедельных часов.  

Особенностью учебного плана для IV класса стало введение в инвариантную часть 
комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Выбор модуля, 
изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, был осуществлен родителями (законными представителями) 
обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 
заявлениями родителей. 

 Для обучающихся IX класса организованы и проведены предметные (элективные) курсы с 
учётом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) по следующим предметам:  
обществознание,  история, физика, биология, химия, география, литература. 

На ступени среднего (полного) общего образования часы вариативной части учебного плана 
были распределены на преподавание предметов образовательных областей «Математика» и 
«Филология»  и на изучение предметных (элективных)  курсов по выбору обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по следующим предметам:  обществознание, история,   
биология,   физика, химия, литература, информатика  
        В федеральном компоненте учебного плана для I - XI классов  1  час в неделю предмета 
«Физическая культура» был направлен     на  проведение  занятий в индивидуально-групповом 
режиме с учетом состояния здоровья обучающихся (популярные игровые виды спорта: пионербол, 
баскетбол, волейбол, легкая атлетика,   туризм).  

 В учебном плане 2012-2013 учебного года реализованы:  
-  этнокультурный компонент содержания образования через интеграцию с предметами 

«История», «Литература» в 5-9 классах;  «Обществознание» в 6-9 классах, «География» в 6-9 классах, 
«Окружающий мир» во 2-4 классах 
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-   темы экологической  направленности рассматривались на уроках биологии и географии; 
-  вопросы олимпийского  образования,  формирования  принципов здорового образа жизни на 

уроках физической культуры и ОБЖ; 
-  вопросы энергосбережения на уроках географии. 
Использование ИКТ, дистанционных технологий обучения  как педагогами, так и 

обучающимися являлось одним из основных средств обучения;  учитывалось при формировании  
учебно-тематических планов, входило в систему работы каждого педагога. 

Таким образом, учебный план на 2011-2012 год позволил решить задачи индивидуальности и 
дифференциации обучения, обеспечил развитие и саморазвитие обучающихся. Федеральный  и 
школьный компоненты учебного плана  выполнены в полном объёме. 
 
   Учебный план на 2013 -2014  учебный год разработан на основании:   
1.1. Федеральных законов: 
- «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ; 
- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ(в ред. 

Федеральных законов от 03.12.2011 №378 – ФЗ); 
- «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федерального закона от 28.07.2012 №139 – ФЗ); 
1.2. Указов Президента РФ и  Постановлений Правительства Российской Федерации: 
- Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

от 01.07.2012 №761;  
- Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 года» от 19 декабря 2012 года №1666; 
- Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. №196 «Об утверждении типового положения 

общеобразовательного учреждения» в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 
№919, от 01.02.2005 №49, от 30.12.2005 №854, от 20.07.2007 №459, от 18.08.2008 №617, от 
10.03.2009 №216. 

1.3. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 
- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 
от 09.03.2004 №1312 (в редакциях от 20.08.2008 №241, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 года №373 (в редакции от 22.09.2011 
№2357); 

- «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 г. № 1089» (в редакции от 31.01.2012 №69);  

- «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах» от 24.02.2010 №96/134. 

1.4.  Распоряжений Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об 
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года комплексного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики». 

1.5.. Инструктивно-методических писем  Министерства образования и науки Российской 
Федерации: 

 - «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 №03-413; 
- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 №6842-03/30; 
- «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе» от 10.02.2011 

№ 03-105; 
- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 
- «О направлении методических материалов комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 

08.07.2011 №МД-883/03; 
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- «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 24.10.2011 №МД-
1427/03. 
         1.6. Санитарных правил: 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России 
от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 №189). 
          1.7.  Письма департамента образования и науки Тюменской области  
- письмо  департамента образования и науки Тюменской области от 09.04.2013 г. № 2189  «О 
формировании учебных планов на 2013-2014 учебный год»; 

1.8. Приказа департамента по социальным вопросам администрации города Ишима 
- приказ   департамента по социальным вопросам администрации города Ишима от 18.04.2013 № 273 
«О формировании учебных планов на 2013 – 2014 учебный год» 
  Учебный план утвержден на совместном заседании педагогического совета (протокол №5), 
общешкольного родительского собрания (протокол №3) и Управляющего совета (протокол №12)  от 
27   мая 2013 года. 

Учебный план на 2013 -2014 учебный год построен на основе проведенных диагностик по 
выявлению интересов, потребностей и возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей), что позволит решить задачи индивидуальности и дифференциации обучения, 
обеспечит развитие и саморазвитие обучающихся, повысит их общеучебные компетентности. 

 При составлении учебного плана учитывались анализ  учебного плана 2012-2013 учебного 
года,  результаты учебной деятельности прошлого учебного года, социальный заказ родителей 
(законных представителей) и обучающихся, кадровое обеспечение, материально-техническая база 
учреждения. 
 
В учебном плане 1 – 11 классов: 

Использование ИКТ, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
проектной деятельности   является  одним из основных средств обучения, учитывается при 
формировании учебно-тематических  планов, входит в систему работы каждого педагога и 
обучающихся. При организации, планировании и проведении третьего часа предмета «Физическая 
культура» максимально использованы возможности спортивных залов школы, а так же светового дня 
и имеющийся потенциал спортивной инфраструктуры микроучастка. 

Учебный план рассчитан на работу в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 
учебного года и урока соответственно: 

  - для I класса- 33 недели, 35 минут  в 1 полугодии, 45 минут во 2 полугодии. В середине 
учебного дня  организуется динамическая пауза  продолжительностью не менее 40 минут. 

 - для II-XI  классов– 34 недели, 45 минут. 
   Федеральный компонент выполняется полностью. Учебная нагрузка не превышает 

максимальной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 
 
1 – 4 классы  

 
Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 
 Обучение в 1-4 классах начальной школы осуществляется по единому учебно-

методическому комплекту «Начальная школа 21 века»  (под редакцией профессора 
Н.Ф.Виноградовой).    

В 1- х, 2 - х, 3-х   классах реализуется программа ФГОС начального общего образования  
нового поколения. 

Внеурочная деятельность в 1 - 3х классах реализует дополнительные образовательные 
программы, программу социализации обучающихся,  воспитательные программы  в соответствии с 
количеством: в 1х - 3х классах – 10ч.  внеаудиторных  часов учебного плана во второй половине дня 
по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-
познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная, проектная деятельность 
(Приложение 1). 

Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности предусмотрено в 
содержании интегрированного учебного предмета «Окружающий мир». 
 Знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание предмета 
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«Физическая культура». 
 В рамках учебного предмета «Технология» изучается в III-IV классах в качестве учебного 
модуля «Информатика и информационно-коммуникативные технологии», направленный на 
обеспечение компьютерной грамотности по программе А.В. Горячева «Информатика и ИКТ». 

В федеральном  компоненте  учебного плана для I -IV классов  1 час в неделю  предмета 
«Физическая культура» выделяется на  занятия в индивидуально-групповом режиме с учетом 
состояния здоровья обучающихся их интересов, социального заказа родителей (законных 
представителей): фитнес-аэробика, дыхательная гимнастика, занятия по формированию правильной 
осанки.  

В 4-х классах  реализуется курс «Основы религиозной культуры  и светской этики», целью 
которого является  формирование у обучающихся  мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании  и уважении культурных и религиозных  традиций 
многонационального  народа России, а также  к диалогу  с представителями других культур и 
мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществлен родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. 
 Учебный план во  I -IV классах направлен на обеспечение оптимального уровня 
интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного и физического развития 
личности каждого обучающегося на основе его  природных способностей и склонностей. 
 

5 – 9 классы. 
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования и рассчитан на достижение   
качественного образования. 
      

 Особенности организации обучения на ступени основного общего образования: 
• В предметной области «Математика» в 7 – 9 классах реализуется 3 –х часовая программа по 

алгебре (Макарычев Ю.Н. и др.) и 2-х часовая программа по геометрии (Атанасян Л.С.) 
• Предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии» в V-VII классах 

изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология»; 
• В рамках образовательной области «Искусство» в 8 – 9 классах изучается интегрированный 

курс «Искусство».  
• 1  час в неделю предмета «Физическая культура» направлен   на проведении   подвижных и 

спортивных игр (волейбол, футбол,   бадминтон, фитнес-аэробика) с учётом потребностей, 
интересов и  состояния здоровья обучающихся.  
Форма проведения  третьего часа - индивидуально-групповые занятия. 
Целью данных занятий является повышение общей физической работоспособности и 

физической подготовленности обучающихся. 
 
Школа осуществляет предпрофильную подготовку обучающихся  9 класса.  
В школьном компоненте учебного плана для IX класса 1 час  в неделю отводится на изучение 

следующих предметных (элективных)  курсов: биология, физика, химия, история, география, 
литература, обществознание, информатика, английский  язык в зависимости от запроса родителей 
(законных представителей) и самих обучающихся. 

Данные курсы направлены на расширение знаний,  развитие учебных навыков по предметам, 
которые обучающиеся планируют сдавать в ходе государственной (итоговой) аттестации; на 
углубление знаний по предметам  с учётом интересов и  потребностей  обучающихся, их дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Профориентационная работа с обучающимися организована и во внеурочное время: 
-это направление запланировано в работе ШМО классных руководителей (классные часы, 
экскурсии, встречи, беседы, классные родительские собрания); 
-работа педагога-психолога (различные диагностики через тестирование, анкетирование 
родителей (законных представителей) обучающихся, самих обучающихся). 

Учебный план предполагает реализацию: 
• этнокультурного  компонента содержания образования через интеграцию с предметами 

федерального компонента «Литература» в 5-9 классах, «История» в 5-8 классах, 
«Обществознание» в 6-9 классах, «География» в 6-9 классах; 
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• тем экологической направленности через интеграцию с предметами федерального компонента 
«Биология», «География»; 

• вопросов олимпийского движения, формирования принципов здорового образа жизни через 
интеграцию с предметом  федерального компонента «Физическая культура» в 5-9 классах; 

• вопросов  безопасности жизнедеятельности через интеграцию с предметами федерального 
компонента «Физическая культура» в 5-9 классах. 

Преподавание предмета «Технология»  осуществляется на базе ОУ. Материально-техническое 
оснащение ОУ позволяет реализовывать образовательную программу  по данному предмету в полном 
объёме. 

 
 

Особенности организации обучения на ступени среднего (полного) общего образования. 
10 – 11 классы. 

             Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных 
программ среднего (полного) общего образования. 
 Час в неделю предмета «Физическая культура» носит спортивно -оздоровительную 
направленность  с использованием упражнений для устранения недостатков телосложения, 
спортивных игр (волейбол, футбол, фитнес-аэробика, бадминтон). 

Форма проведения занятий – индивидуально-групповая. Целью данных занятий является 
повышение общей физической работоспособности и физической подготовленности обучающихся. 

Часы вариативной части учебного плана с целью повышения качества образования 
распределяются на преподавание предметов образовательных областей «Математика» и «Филология» 
(по 1 часу на русский язык и математику). 
     - Преподавание русского языка ведется по программе Рыбченковой Л.М.,      Власенкова А.И. 
«Грамматика. Текст. Стили речи». Согласно методическим            рекомендациям данного учебного 
комплекта тематическое планирование          рассчитано на 2 учебных часа в неделю в 10 и 11 классе. 

   - Обучение математике в 10 и 11 классах осуществляется по программе, рассчитанной на 5   
учебных часов в неделю. На алгебру и началам анализа отводится 3              учебных   часа в неделю 
согласно программе под редакцией Колмогорова А.Н., на геометрию – 2 учебных часа в неделю 
согласно  программе Атанасяна Л.С.  

     - 1 час на изучение предметных (элективных) курсов: физика, биология, обществознание, 
литература, химия, география, информатика, история, английский язык.  

     Данные курсы направлены на расширение знаний и развитие учебных навыков   по предметам, 
которые обучающиеся планируют сдавать в ходе      государственной (итоговой) аттестации на 
ступени среднего (полного) общего     образования; на углубление знаний по предметам  с учётом 
интересов и      потребностей  обучающихся, их дальнейшей профессиональной деятельности. 
           Реализация этнокультурного компонента содержания образования учтена при формировании 
учебно-тематических планов с использованием возможности преподавания отдельных тем 
краеведческой направленности, вопросов энергоснабжения, экологии в следующих предметах 
федерального компонента: «Литература» в 10-11 классах, «Обществознание» в 10-11 классах, 
«География» в 10-11 классах, «Биология» в 10-11 классах. 

     В учебно-тематическом планировании предмета ОБЖ предусмотрена реализация содержания 
раздела по основам начальной военной подготовки (теоретическая часть), практическая часть 
реализуется  в ходе учебных сборов в соответствии  инструкции Министерства образования и науки 
РФ от 24.02.2010 № 96/134. «Об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 
 

 
 
 
 
 

Организация обучения в профильных классах. 
     Базисный план старшей ступени школы предусматривает возможность профильного обучения. 

На базе 10 класса будет осуществляться профильное деление обучающихся на группы.  
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Профильное обучение реализуется на основе программ, рассчитанных на 3 часа учебной 
нагрузки: 

- по биологии:  Беляев Д.К., Бородин П.М. «Общая биология»  и др.   
- по физике: Мякишев Г.Ю. «Физика» 
- по химии: Габриелян О.С. «Химия» 
- литература: Лебедев Ю.В. «Литература» 
- история: Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России» 
- обществознание: Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. «Обществознание» 
- ОБЖ: Смирнов «ОБЖ»   
- физическая культура: Лях В.И., Зданевич А.А.                                                                                                                                            

Это позволит дифференцировать и индивидуализировать обучение, а так же за счет изменений в 
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учесть  интересы, 
склонности и способности обучающихся, создать условия для образования старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; обеспечить углубленное изучение  отдельных учебных  
предметов; установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе 
более эффективно подготовить выпускников школы к усвоению программ высшего 
профессионального образования. 
         Преподавание по всем предметам учебного плана организовано по учебникам рекомендованным 
(допущенным) Министерством  образования и науки Российской Федерации  (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации   от 19 декабря 2012 г. N 1067 г.  "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 2012/2013 учебный 
год") 

 
 

Учебный план 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 
города Ишима Тюменской области 

на  2013-2014 учебный год 
 
Образовательн

ые области 
Образовательные 
компоненты (учебные 
предметы) 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Филология Русский язык 5 5 5 4 6 6 4 3 2 1 
Литературное чтение, 
литература 

4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 

Иностранный язык  2 2 2 3 3 3 3 3 3 
 Основы религиоз-ных 

культур и светской этики 
   1       

Математика Математика 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
Информатика        1 2 1 

Обществознан

ие 
история     2 2 2 2 2 2 
Обществознание       1 1 1 1 2 
География      1 2 2 2 1 
Окружающий 
мир/природоведение 

2  2 2 2 2      

Естествознани

е 
Биология      1 2 2 2 1 
Физика       2 2 2 2 
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Химия        2 2 1 
Искусство Музыка 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(МХ

К) 
Изобразительное 
искусство 

1  1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
ОБЖ        1  1 

Технология Технология*/труд 1  1 2 2 2 2 2 1 1 1 
Внеурочная 
деятельность 

  10 1
0 

         

Объем учебной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе 

21 2
3 

2
3 

23 27 2
8 

30 31 31 27 

Математика Математика           1 
Филология Русский язык          1 
Предметные, 
элективные 
курсы 

         1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 
при 5-дневной учебной неделе 

21 2
3 

2
3 

23 27 2
8 

30 31 32 30 

 
Учебный план  10 класса на 2013 – 2014 учебный год 

(внутриклассная профилизация) 
 

Учебные предметы Химико - 
биологический 

Социально - 
гуманитарный 

Оборонно - 
спортивный 

Базовые общеобразовательные предметы 
Русский язык 2\2 2\2 2\2 
литература 3\3  3\3 

Английский язык 3\3 3\3 3\3 
математика 5\5 5\5 5\5 
информатика 1\1 1\1 1\1 

история 2\2  2\2 
обществознание 2\2   

география 1\1 1\1 1\1 
биология  1\1 1\1 
физика  2\2 2\2 
химия  1\1 1\1 

технология 1\1 1\1 1\1 
Физическая культура 3\3 3\3  

ОБЖ 1\1 1\1  
всего 24\24 21\21 22\22 

Профильные предметы 
литература  4\4  
история  3\3  

обществознание  3\3 3\3 
биология 2\2   
физика 3\3   
химия 2\2   
обж   2\2 

Физическая культура   4\4 
всего 7\7 10\10 9\9 
итого 31\31 31\31 31\31 

Вариативная часть (школьный компонент) 
Предметные, 

элективные курсы 
1\1 1\1 1\1 

 32\32 32\32 32\32 
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Приложение 1 
Внеурочная деятельность  на 2013-2014 учебный год 

Внеурочная деятельность учебного плана реализуется через дополнительные образовательные 
программы 7 часов; 3 часа реализуется через предметные области и классные часы.  
 
Направления  Кол-

во 
часов 

Название 
реализуемой 
программы 

Формы работы  
(кружки, секции, 
студии, 
экскурсии) 

Координатор 
осуществляющий  
внеурочную  
деятельность ФИО 

1 класс 
Спортивно-
оздоровительное 

1 «Народные игры»  Кружок, 
динамические  
паузы 

Классный руководитель 
1а 

1 «Здоровячек» Кружок, 
динамические 
паузы 

Классный руководитель 
1б 

Художественно-
эстетическое 

1 «Красочки» изо студия Классный руководитель 
1б 

1 «До-ми-соль-ка» кружок Классный руководитель 
1а 

Научно-
познавательное 

1 «Умники и 
умницы» 
(занимательная 
математика) 

кружок  Классный руководитель 
1а 

1 «Родное слово» кружок Классный руководитель 
1б 

Военно-
патриотическое 

1 «Мы – россияне» Клуб (реализация 
через классные 
часы, план работы 
школы) 

Классный руководитель 
1б 

Общественно-
полезная 
деятельность 

1 «Земля – наш 
общий дом» 

Кружок (СЮН) А.А.Ережепова педагог 
доп.образования МАОУ 
ДОД СЮН 

Проектная 
деятельность 

1 НТМ (начальное 
техническое 
моделирование) 

кружок Бантыш Н.А.  
педагог доп.образования 
МАОУ ДОД СЮТ 

1 «Мастерок» Кружок  Классный руководитель 
1а 

2 классы 
Спортивно-
оздоровительное 

1 «Остров здоровья» Кружок, 
динамические 
паузы 

Классный руководитель 
4б класса 

1 «Здоровячек» Кружок, 
динамические 
паузы 

Классный руководитель 
4а класса 

Художественно-
эстетическое 

1 «Нарисуй - ка» кружок Классный руководитель 
2б 

Научно-
познавательное 

1 «Всезнайка» 
(гуманитарная 
направленность) 

кружок Классный руководитель 
2а 

1 «Веселая 
математика» 

кружок Классный руководитель 
2б 

Военно-
патриотическое 

1 «Я и моя Родина» Кружок 
(реализация через 
классные часы и 
план работы 

Классный руководитель 
2а 
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школы) 
1 «Перекресток 

времен» 
Кружок 
(реализация через 
классные часы и 
план работы 
школы) 

Классный руководитель 
2б 

Общественно-
полезная 
деятельность 

1 «Земля – наш общий 
дом» 

Кружок (СЮН) А.А.Ережепова педагог 
доп.образования МАОУ 
ДОД СЮН 

Проектная 
деятельность 

1 «Мои первые 
проекты»  

кружок Классный руководитель 
2а 

1 «Судомодельный» кружок А.Н.Казаков 
педагог доп.образования 
МАОУ ДОД СЮТ 

3 класс 
Спортивно-
оздоровительное 

1 «Игры народов 
мира» 

кружок, 
динамические 
паузы 

Классный руководитель 
3а 

1 «Здоровячки» Кружок, 
динамические 
паузы 

Классный руководитель 
3б  

Художественно-
эстетическое 

1 « Весёлые нотки» 
(изучение детских 
песен, вокал) 

Кружок 
(реализация через 
классные часы и 
план работы 
школы) 

Классный руководитель 
3б 

1 « Бисероплетение» кружок Чайникова О.А. 
(родитель) 

Научно-
познавательное 

1 «Занимательная 
грамматика» 

кружок Классный руководитель 
3б 

1 «Юный математик» кружок Классный руководитель 
3а 

Военно-
патриотическое 

1 «Юный краевед» кружок Руководитель музея 

Общественно-
полезная 
деятельность 

1 «Земля – наш общий 
дом» 

Кружок (СЮН) А.А.Ережепова педагог 
доп.образования МАОУ 
ДОД СЮН 

1 «Волшебная 
мастерская» 

Кружок 
(реализация через 
классные часы и 
план работы 
школы) 

Классный руководитель 
3а 

Проектная 
деятельность 

1 «Судомодельный» кружок А.Н.Казаков 
педагог доп.образования 
МАОУ ДОД СЮТ 
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Обеспеченность школы УМК для реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 
Клас

с Предмет Учебная    
Соответствующи

й учебник    

    программа Автор Название 
Издательств

о Год 

1 кл Букварь 
Нач.шк.21 

века 
Журова Л.Е. 
Евдокимова А.О. Букварь 1.2 ч 

Вентана-
Граф 

2011-
2012 

1 кл Русский язык 
Нач.шк.21 

века 
Иванов 
С.В.,Евдокимова А.О. Русский язык 

Вентана-
Граф 

2011-
2012 

1 кл Лит. чтение 
Нач.шк.21 

века Ефросинина Л.А Лит. чтение 
Вентана-
Граф 

2011-
2013 

1 кл Математика 
Нач.шк.21 

века Рудницкая В.Н. и др. Математика 
Вентана-
Граф 

2011-
2013 

1 кл Окр.мир 
Нач.шк.21 

века Виноградова Н.Ф. 
Окружающий 
мир 

Вентана-
Граф 

2011-
2013 

1 кл Технология   Лутцева Е.А. Технология 
Вентана-
Граф 

2010-
2013 

1 кл Музыка   
Усачева В.О., 
Школяр Л.В. Музыка 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

1 кл Изоб. искус.   

Неменская Л.А.                 
Под ред.Неменского 
Б.М. Изоб.искусство 

Просвещени

е 
2010-
2013 

1 кл Физ.культура   Лях В.И. Физ. культура 
Просвещени

е 
2010-
2013 

2 кл Русский язык 
Нач.шк.21 

века Иванов С.В. и др. Русский язык 
Вентана-
Граф 

2012-
2013 

2 кл Лит. чтение 
Нач.шк.21 

века Ефросинина Л.А Лит.чт. 
Вентана-
Граф 

2012-
2013 

2 кл   
Нач.шк.21 

века Ефросинина Л.А Хрест. по лит.чт. 
Вентана-
Граф 

2012-
2013 

2 кл Математика 
Нач.шк.21 

века 
Рудницкая В.Н.,        
Юдачева Т.В. Математика 

Вентана-
Граф 

2012-
2013 

2 кл Окр.мир 
Нач.шк.21 

века Виноградова Н.Ф. 
Окружающий 
мир 

Вентана-
Граф 

2012-
2013 

2 кл Технология 
Нач.шк.21 

века Лутцева Е.А. Технология 
Вентана-
Граф 

2010-
2013 

2 кл Иност.яз   
Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. Анг.яз Титул 

2012-
2013 

2 кл Музыка   
Усачева В.О., 
Школяр Л.В. Музыка 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

2 кл Изоб. искус.   

Неменская Л.А.                 
Под ред.Неменского 
Б.М. Изоб.искусство 

Просвещени

е 
2010-
2013 

2 кл Физ.культура   Лях В.И. Физ. культура 
Просвещени

е 
2010-
2013 

3 кл Русский язык 
Нач.шк.21 

века Иванов С.В.и др Русский язык 
Вентана-
Граф 

2012-
2013 

3 кл Лит. чтение 
Нач.шк.21 

века 
Ефросинина Л.А, 
Оморокова М.И. Лит.чт. 

Вентана-
Граф 

2012-
2013 

3 кл   
Нач.шк.21 

века Ефросинина Л.А Хрест. по лит.чт. 
Вентана-
Граф 

2012-
2013 

3 кл Математика 
Нач.шк.21 

века 
Рудницкая В.Н.,        
Юдачева Т.В. Математика 

Вентана-
Граф 

2012-
2013 

3 кл Окр.мир 
Нач.шк.21 

века 
Виноградова Н.Ф.,  
Калинова Г.С. 

Окружающий 
мир 

Вентана-
Граф 

2012-
2013 

3 кл Технология 
Нач.шк.21 

века Лутцева Е.А. Технология 
Вентана-
Граф 

2012-
2013 
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3 кл Иност.яз   
Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. Анг.яз Титул 

2012-
2013 

3 кл Информатика   Горячев А.В. 
Информатика и 
ИКТ Баласс 

2010-
2013 

3 кл Музыка   
Усачева В.О., 
Школяр Л.В. Музыка 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

3 кл Изоб. искус.   

Неменская Л.А.                 
Под ред.Неменского 
Б.М. Изоб.искусство 

Просвещени

е 
2010-
2013 

3 кл Физ.культура   Лях В.И. Физ. культура 
Просвещени

е 
2010-
2013 

4 кл Русский язык 
Нач.шк.21 

века Иванов С.В.и др. Русский язык 
Вентана-
Граф 

2012-
2013 

4 кл Лит. чтение 
Нач.шк.21 

века 
Ефросинина Л.А, 
Оморокова М.И. Лит.чт. 

Вентана-
Граф 

2012-
2013 

4 кл   
Нач.шк.21 

века Ефросинина Л.А Хрест. по лит.чт. 
Вентана-
Граф 

2012-
2013 

4 кл Математика 
Нач.шк.21 

века 
Рудницкая В.Н.,        
Юдачева Т.В. Математика 

Вентана-
Граф 

2012-
2013 

4 кл Окр.мир 
Нач.шк.21 

века 
Виноградова Н.Ф.,  
Калинова Г.С. 

Окружающий 
мир 

Вентана-
Граф 

2012-
2013 

4 кл Технология 
Нач.шк.21 

века Лутцева Е.А. Технология 
Вентана-
Граф 

2010-
2013 

4 кл Иност.яз   Биболетова М.З. и др Анг.яз Титул 
2010-
2013 

4 кл Информатика   Горячев А.В. 
Информатика и 
ИКТ Баласс 

2010-
2013 

4 кл Музыка   
Усачева В.О., 
Школяр Л.В. Музыка 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

4 кл Изоб. искус.   

Неменская Л.А.                 
Под ред.Неменского 
Б.М. Изоб.искусство 

Просвещени

е 
2010-
2013 

4 кл Физ.культура   Лях В.И. Физ. культура 
Просвещени

е 
2010-
2013 

5 кл Русский язык   
Ладыженская Т.А. и 
др. Русский язык 

Просвещени

е 
2012-
2013 

6 кл     Баранов М.Т. и др. Русский язык 
Просвещени

е 
2012-
2013 

7 кл    Баранов М.Т. и др. Русский язык 
Просвещени

е 
2012-
2013 

8 кл    
Тростенцова Л.А. и 
др. Русский язык 

Просвещени

е 
2010-
2013 

9 кл     
Тростенцова Л.А. и 
др. Русский язык 

Просвещени

е 
2010-
2013 

10-11 
кл     

Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М. Русский язык 

Просвещени

е 
2010-
2013 

5 кл Литература 
Коровина 
В.Я. Коровина В.Я. Литература Дрофа 

2012-
2013 

6 кл     Коровина В.Я. Литература Дрофа 
2012-
2013 

7 кл   
Курдюмова 

Т.Ф. Курдюмова Т.Ф. Литература Дрофа 
2010-
2013 

8 кл    Курдюмова Т.Ф. Литература Дрофа 
2010-
2013 

9 кл   Кутузов А.Г. Кутузов А.Г. 
В мире 
литературы Дрофа 

2010-
2013 

10 кл     Лебедев Ю.В. Литература 
Просвещени

е 
2010-
2013 

11 кл     Агеносов В.В. И др. Литература Дрофа 
2010-
2013 
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5 кл Иностранный  
Кауфман 
К.И. 

Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. Анг. яз. Титул 

2010-
2013 

6 кл язык   
Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. Анг. яз. Титул 

2010-
2013 

7 кл     
Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. Анг. яз. Титул 

2010-
2013 

8 кл     
Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. Анг. яз. Титул 

2010-
2013 

9 кл     
Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. Анг. яз. Титул 

2010-
2013 

10 кл     
Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. Анг. яз. Титул 

2010-
2013 

11 кл     
Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. Анг. яз. Титул 

2010-
2013 

5 кл Математика   Виленкин Н.Я. и др. Математика Мнемозина 
2010-
2013 

6 кл     Виленкин Н.Я. и др. Математика Мнемозина 
2010-
2013 

7 кл Алгебра   
Макарычев Ю.Н. и 
др. Алгебра 

Просвещени

е 
2010-
2013 

8 кл    
Макарычев Ю.Н. и 
др. Алгебра 

Просвещени

е 
2010-
2013 

9 кл     
Макарычев Ю.Н. и 
др. Алгебра 

Просвещени

е 
2010-
2013 

10-11 
кл     

Колмогоров А.Н. и 
др. 

Алгебра и начало 
матем. анализа 

Просвещени

е 
2010-
2013 

7-9 
кл Геометрия 

Атанасян 
Л.С Атанасян Л.С и др. Геометрия 

Просвещени

е 
2010-
2013 

10-11 
кл     Атанасян Л.С и др. Геометрия 

Просвещени

е 
2010-
2013 

10-11 
кл Информатика   Угринович Н.Д. 

Информатика и 
ИКТ БИНОМ 

2010-
2013 

5 кл История   Вигасин А.А. и др. Ист.др.мира 
Просвещени

е 
2010-
2013 

6 кл     
Агибалова Е.В.,          
Донской Г.М. Ист.ср.веков 

Просвещени

е 
2010-
2013 

7 кл     Юдовская А.Я. и др. Ист.нов.вр. 
Просвещени

е 
2010-
2013 

8 кл     Юдовская А.Я. и др. Ист.нов.вр. 
Просвещени

е 
2010-
2013 

10 кл     
Загладин Н.В., 
Симония Н.А. 

Всеобщая 
история Рус. слово 

2010-
2013 

11 кл     Загладин Н.В. 
Всеобщая 
история Рус. слово 

2010-
2013 

6 кл История    
Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. Ист.России 

Просвещени

е 
2010-
2013 

7 кл России   
Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. Ист.России 

Просвещени

е 
2010-
2013 

8 кл     
Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. Ист.России 

Просвещени

е 
2010-
2013 

9 кл     

Загладин Н.В., 
Минаков С.Т.  
Козленко  С.И. и др. История России Рус.слово 

2010-
2013 

10 кл     
Сахаров А.Н., 
Боханов А.Н. Ист.России 1.2 ч. Рус.слово 

2010-
2013 

11 кл     

Загладин Н.В., 
Козленко С.И. , 
Минаков С.Т. История России Рус.слово 

2010-
2013 

6 кл 
Обществознани
е 

Боголюбов 
Л.Н. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание 

Просвещени

е 
2010-
2013 
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7 кл     Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание 
Просвещени

е 
2010-
2013 

8 кл     Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание 
Просвещени

е 
2010-
2013 

9 кл     Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание 
Просвещени

е 
2010-
2013 

10 кл     

Боголюбов Л.Н. 
Лазебникова А.Ю.             
Под ред.Боголюбов 
Л.Н. Обществознание 

Просвещени

е 
2010-
2013 

11 кл     

Боголюбов Л.Н. 
Лазебникова А.Ю.             
Под ред.Боголюбов 
Л.Н. Обществознание 

Просвещени

е 
2010-
2013 

6 кл География   
Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П. 

Нач.курс 
физ.географии Дрофа 

2010-
2013 

7 кл     Коринская В.А. и др. География Дрофа 
2010-
2013 

8 кл     Раковская Э.В. Природа России 
Просвещени

е 
2010-
2013 

9 кл     
Ром В.Я., Дронов 
В.П. География России Дрофа 

2010-
2013 

10 кл     Максаковский В.П. 
Эк.и соц. 
география мира 

Просвещени

е 
2010-
2013 

5 кл 
Природоведени
е   

Сухова Т.С., 
Строганов В.И. Природоведение 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

6 кл Биология    
Пономарева И.Н. и 
др. Биология Дрофа 

2010-
2013 

7 кл     
Константинов В.М.и 
др. Биология 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

8 кл     Колесов Д.В и др. Биология Дрофа 
2010-
2013 

9 кл     
Пономарева И.Н. и 
др. 

Осн.общ.биологи
и 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

10-11 
кл     

Беляев Д.К. , Бородин 
П.М. и др. Под 
ред.Беляева Д.К. Общая биология 

Просвещени

е 
2010-
2013 

7 кл Физика  
Перышкин 
А.В. Перышкин А.В. Физика  Дрофа 

2010-
2013 

8 кл     Перышкин А.В. Физика  Дрофа 
2010-
2013 

9 кл     
Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. Физика  Дрофа 

2010-
2013 

10 кл   
Мякишев 
Г.Ю 

Мякишев Г.Ю, 
Буховцев Б.Б. Физика  

Просвещени

е 
2010-
2013 

11 кл   
Мякишев 
Г.Ю 

Мякишев Г.Ю, 
Буховцев Б.Б. Физика  

Просвещени

е 
2010-
2013 

8 кл Химия 
Габриелян 
О.С. Габриелян О.С. Химия Дрофа 

2010-
2013 

9 кл     Габриелян О.С. Химия Дрофа 
2010-
2013 

10 кл     Габриелян О.С. Химия Дрофа 
2010-
2013 

11 кл     Габриелян О.С. Химия Дрофа 
2010-
2013 

5 кл Технология 
Симоненко 
В.Д. 

Под ред.Симоненко 
В.Д. Технология 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

6 кл     
Под ред.Симоненко 
В.Д. Технология 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

7 кл     
Под ред.Симоненко 
В.Д. Технология 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 
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8 кл     
Под ред.Симоненко 
В.Д. Технология 

Вентана-
Граф 

2010-
2013 

5-7 
кл Физ.культура   Виленский М.Л. И др. Физ.культура 

Просвещени

е 
2010-
2013 

8-9 
кл     Лях В.И. и др. Физ.культура 

Просвещени

е 
2010-
2013 

10-11 
кл     

Лях В.И., Зданевич 
А.А. Физ.культура 

Просвещени

е 
2010-
2013 

10 кл ОБЖ  
Смирнов А.Т., 
Мишин Б.И. ОБЖ 

Просвещени

е 
2010-
2013 

10-11 
кл МХК   Рапацкая Л.А. МХК ВЛАДОС 

2010-
2013 

5-7 
кл Музыка   

Науменко Т.И., Алеев 
В.В. Музыка Дрофа 

2010-
2013 

5-8 
кл Изоб.искусство   

 Под ред.Неменского 
Б.М. Изоб.искусство 

Просвещени

е 
2010-
2013 

 
IV. Формирование универсальных учебных действий 

1. Начальное общее образование 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех   предметов на ступени начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
·установка на здоровый образ жизни; 
·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
·принимать и сохранять учебную задачу; 
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
·различать способ и результат действия; 
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 
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·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
·осуществлять синтез как составление целого из частей; 
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
·устанавливать аналогии; 
·владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 
·задавать вопросы; 
·контролировать действия партнёра; 
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·использовать речь для регуляции своего действия; 
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

1.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 
с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
·определять тему и главную мысль текста; 
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
·работать с  несколькими источниками информации; 
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·сопоставлять различные точки зрения; 
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 

Выпускник научится: 
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
·рисовать изображения на графическом планшете; 
·сканировать рисунки и тексты. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 
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·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
·представлять данные; 
·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
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·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
 

1.2. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка   обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 

- научатся  осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры; 

- у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, стремление к их грамотному использованию; 

- русский язык   станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского   языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 
партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 
вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского   языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса русского языка    у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому   языку и способам 
решения новой языковой задачи. 
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1.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
·различать звуки и буквы; 
·характеризовать звуки русского   языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском  алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
·соблюдать нормы русского     языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
·различать изменяемые и неизменяемые слова; 
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
·оценивать уместность использования слов в тексте; 
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
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·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
·различать предложение, словосочетание, слово; 
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
·выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
·различать простые и сложные предложения. 

 

1.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
·подбирать примеры с определённой орфограммой; 
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
 

1.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
·самостоятельно озаглавливать текст; 
·составлять план текста; 
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·создавать тексты по предложенному заголовку; 
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·подробно или выборочно пересказывать текст; 
·пересказывать текст от другого лица; 
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.3. Литературное чтение.   

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 
и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного,  учебного, научно-популярного текста; 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы; 

 -по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде); 

-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; 

-устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам; 
опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их 
с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
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·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 
литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 
использования. 

 

1.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 
·писать отзыв о прочитанной книге; 
·работать с тематическим каталогом; 
·работать с детской периодикой. 

 

1.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
·читать по ролям литературное произведение; 
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
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·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

1.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 
средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

1.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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·рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
·составлять краткую характеристику персонажа; 
·кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
·читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
·заполнять простую анкету; 
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
 

1.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
·списывать текст; 
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
·отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
·уточнять написание слова по словарю; 
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
·соблюдать интонацию перечисления; 
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
·читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·узнавать простые словообразовательные элементы; 
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
1.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
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·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

1.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
1.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
· выполнять действия с величинами; 
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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1.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
· решать задачи в 3—4 действия; 
· находить разные способы решения задачи. 

1.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
1.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 
· измерять длину отрезка; 
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 

1.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 
·читать несложные готовые таблицы; 
·заполнять несложные готовые таблицы; 
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·читать несложные готовые круговые диаграммы; 
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
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·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

 

1.6.1. Человек и природа 
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Выпускник научится: 
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 
·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

1.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
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·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

1.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 
творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

1.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 
1.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов. 

1.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 
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·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

 

1.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
·различать основные виды художественной деятельности (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 основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

1.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
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создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать 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: 
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

1.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
1.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 
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·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

 

1.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·уважительно относиться к труду людей; 
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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). 

 

1.9.2. 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); 

· 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 самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

1.9.3. 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; 
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

 

1.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 

 

1.10. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

1.10.1. Знания о физической культуре 
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Выпускник научится: 
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

1.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 

1.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 
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·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
·плавать, в том числе спортивными способами; 
·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 
  

2.  Основное общее образование 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Вклад предмета «Русский   язык» в достижение целей основного общего образования  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому  языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 
на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
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коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 
ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому   языку являются: 
 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.   

ЛИТЕРАТУРА 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 
сотворчество воспринимающего.  
   Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в: 
 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.  
 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—
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XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 
или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 
уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
 
4) в эстетической сфере: 
 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

  Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в достижение целей основного общего 
образования 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а 
именно: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
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речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения; 
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 
с использованием новых информационных технологий; 
 
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 
современном мире; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; 
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения     
Результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою граждан- 
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скую позицию. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку: 
 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 
чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 
письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого 
языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в со- 
временном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
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языков. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке, как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 
В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

МАТЕМАТИКА       
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития: 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении 
 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 
3) в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

    Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 
 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 

В метапредметном направлении: 
 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
В предметном направлении: 
 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
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математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 
интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 
курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 
умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о вероятностных моделях; 
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений; 
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

ИСТОРИЯ 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого 
круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества: 
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 
 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 
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и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; 
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
 
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; 
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов 
по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 
компонентов.  

 В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 
· читать историческую карту с опорой на легенду; 
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
4. Описание (реконструкция): 
· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 
составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
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· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

 
 ОБЖ  
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 
основной школе являются: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 
социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 
области безопасности жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
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источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 
3. В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 
мира; умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повсе-дневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и пра-вил их эксплуатации; 
• умения оказывать первую медицинскую помощь. 
 
6. В сфере физической культуры: 
• формирование установки на здоровый образ жизни; 
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 
физической культурой и спортом. 

Обществознание 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий  и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
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других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 
в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
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• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

География 

Требования к результатам  обучения 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения. 
 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 
— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 
роли в современном мире; 
— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
 
• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 
и рационального использования; 
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 
• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями. 
 К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 
формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий; 
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
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социального взаимодействия; 
• умение оценивать с позиций социальных норм соб-ственные поступки и поступки других 
людей; 
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллек-тивах с выполнением различных 
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
географии являются: 
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 
• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 
понятий); 
• умение работать с разными источниками географической информации; 
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 
и явлений; 
• картографическая грамотность; 
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды; 
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 
последствия; 
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности; 
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф. 

Физика 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 
•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 
•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 
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•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 
•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 
на применение полученных знаний; 
•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 
•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 
•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 
и теоретических моделей физические законы; 
•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 
другие источники информации. 
 
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 
основываются общие результаты, являются: 
 
•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 
процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 
тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение 
и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 
•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 
собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 
тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 
колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 
силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 
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проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 
индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 
•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 
сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 
•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 
•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 
законов физики; 
•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

Физкультура 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 
целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 
нравственных качеств; 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; 
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 
 
В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 
обеспечивать их безопасность; 
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 
физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья;  
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
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взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 
культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. 
 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 
областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 
В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 
В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 
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индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
 
В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и пред-ставлениями. 
В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом; 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки; 
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 
занятия и индивидуальных особенностей организма; 
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 
также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 
 
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
 
В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 
развития и физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
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процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 
движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 
знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 
 
В области физической культуры: 
 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 
 

ХИМИЯ 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по химии являются: 
 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов; 
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
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применять их на практике; 
5) использование различных источников для получения химической информации. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
химии являются: 
1. 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, 
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. 
 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 
3. В трудовой сфере: 
· проводить химический эксперимент. 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием. 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
    
•    Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 
«Технология» являются: 
 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
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• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 
процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 
и принципам; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 
 
В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 
в технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
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В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 
и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств и труда. 
В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 
научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 



 84 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 
действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 
операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
 

ИЗО 
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 
проявляются: 
 
• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 
целостного восприятия мира;  
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 
зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 
коммуникативных умений. 
 
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 
ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 
• в познавательной сфере: 
—     познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 
изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
—     осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 
языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 
—     приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
—     различать изученные виды пластических искусств; 
—     воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 
произведений пластических искусств; 
—     описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя 
для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
—     формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 
систему общечеловеческих ценностей; 
—     развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 
воспринимать пластические искус-ства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 
мультикультурную картину современного мира; 
—     понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 
отечественного искусства; 
—     уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 
искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях 
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искусства;  
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 
искусства; 
• в коммуникативной сфере: 
—     ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
—     организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
• в эстетической сфере: 
—     реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 
уровне; 
—     развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 
искусств; 
—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 
произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 
ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 
и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 
• в трудовой сфере: 
—     применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 
своей творческой деятельности. 
 
                                                           Музыка 
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 
• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 
музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 
• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности 
(слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 
движение, импровизация и др.). 
Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией 
организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 
  Обучение  музыке должно быть направлено на достижение учащимися следующих 
личностных результатов: 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
—     формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 
—     принятие мультикультурной картины современного мира;  
—     становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
• в трудовой сфере: 
—     формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 
творческих задач;  
—     готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 
—     умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
 
Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе:  
 
• активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием 
художественного восприятия музыки; 
• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 
образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять 
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их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 
достигнутые результаты; 
• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 
способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 
• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные 
умения, информационные умения. 
 
В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 
предоставляет ученику возможность научиться: 
• в познавательной сфере: 
—     представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 
—     наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать 
смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 
—     различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 
специфики музыкального образа; 
—     различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 
—     описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 
терминологию;  
—     классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 
—     структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную 
из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
—     представлять систему общечеловеческих ценностей; 
—     осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 
отечественного музыкального искусства; 
—     уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 
накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 
отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 
представленных в музыкальных произведениях; 
• в коммуникативной сфере: 
—     использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 
формы общения с произведениями музыкального искусства; 
• в эстетической сфере:  
—     развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 
эмоциональную сферы; 
—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 
музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 
осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 
—     стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными музыкальными 
произведениями и музыкальному самообразованию; 
—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 
и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор;  
—     понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 
—     определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 
—     реализовывать свой творческий потенциал, осуществ-лять самоопределение и 
самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 
 
• в трудовой сфере: 
—     применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 
музыкальном материале. 
  

Искусство 
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Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе: 
 
• применение методов познания через художественный образ для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
• активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов в бытии и динамике развития искусства; 
• умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты; 
• развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 
поводу произведений искусства; 
• формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: исследовательские 
умения, коммуникативные умения, информационные умения.  
 
В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 
предоставляет ученику возможность научиться: 
• в познавательной сфере: 
—     представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 
общества;  
—     наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 
(концепцию) художественного образа, произведения искусства; 
—     усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 
выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства; 
—     различать изученные виды и жанры искусств; 
—     описывать явления искусства, используя специальную терминологию;  
—     классифицировать изученные объекты и явления культуры; 
—     структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 
источников; 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
—     представлять систему общечеловеческих ценностей; 
—     осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; 
—     уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 
накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к 
искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 
представленных в произведениях искусства; 
• в коммуникативной сфере: 
—     формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 
компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 
—     использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 
общения с произведениями искусства; 
• в эстетической сфере:  
—     развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 
эмоциональную сферы;  
—     воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о 
достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 
осознавать их роль в творческой деятельности; 
—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 
и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;  
—     понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 
изображения, символы; 
—     определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 
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—     реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 
самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале; 
• в трудовой сфере: 
—     применять различные художественные материалы, использовать выразительные 
средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных 
(информационных) технологиях. 
 

Биология 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по биологии 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-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 основной школы программы по 
биологии являются: 
 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических 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 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, ВИЧ-инфекции, 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; 



 89 

• 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 биологической 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). 
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. 

 
3.Среднее (полное) общее образование. 

 
1.Филология и Иностранный язык. 
Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить: 
-сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 
-способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
-свободное использование словарного запаса; 
-сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском и 
родном языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 
демонстрирующих творческие способности обучающихся; 
-сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
-развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 
-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 
отражать:  

Русский язык и литература   (базовый уровень): 
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям 
национальной и мировой культуры; 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них    в речевой практике; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
- владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации; 



 90 

- владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
проектов; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой культуры; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского и родного языка; 
- сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 
другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 
интеллектуального развития; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике.  
 
 Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" должны 
отражать: 

Иностранный язык  (базовый уровень): 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации; 
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство межличностного и межкультурного общения; 
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 
-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 
-осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро 
меняющемся глобальном мире; 
-сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
-формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 
-сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 
с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
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-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 
должны отражать: 

История (базовый уровень): 
- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и роли 
в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность представлений о методах исторического познания; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
  
Обществознание (интегрированный уровень): 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 
- владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
- владение умениями использования карт разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 
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- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем.  

Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
-сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; 
-сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
-сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
-сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 
-сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
-сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 
-принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 
информатика" должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- 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; 
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 
- 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; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 
Информатика (базовый уровень): 
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- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 
формального описания алгоритмов; 
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете.  

Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 
-сформированность основ целостной научной картины мира; 
-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
-сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
-создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
-сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 
-сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 
должны отражать:  

Физика (базовый уровень): 
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 
- сформированность умения решать физические задачи; 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников.  

Химия (базовый уровень): 
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- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач; 
- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 
химическим формулам и уравнениям; 
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

 
 
 
 

Биология (базовый уровень): 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 
    

Экология (базовый уровень): 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе "человек - общество - природа"; 
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям; моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
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Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 
культура" должно обеспечить: 
-понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 
собственную жизнь и здоровье; 
-сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 
угроз современного мира; 
-знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера; 
-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 
жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 
о культуре экологической безопасности как о 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; 
- сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 
военной службе и защите Отечества; 
- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
- негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно 
влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 
пьянства и т. д.); 
- знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также используя различные информационные источники; 
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
- знание 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; 
- знание 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 (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. 
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Физическая культура 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
- владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
  
 Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса. 
 
Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить: 
-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. 
 
Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 
образовательного процесса должны отражать: 
- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 
- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эффективному  
решению  (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 
- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

  
 

V.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТАМ. 
Программы отдельных учебных предметов. 

(программы отдельных учебных предметов представлены в приложении) 
 

Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Русский язык» в общеобразовательной 
школе 
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Преподавание предмета «Русский язык» на ступени начального общего образования 

 
     Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М.С. 
Соловейчик «Русский язык», утвержденных и рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ, в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта начального образования. 
     Цель программы: обеспечить систематизацию изученного в начальных классах, 
подготовить базу для продолжения обучения в основной школе. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
• непрерывное повторение различных вопросов; 
• включение новых знаний в систему приобретенных ранее; 
• выполнение заданий на выявление детьми «прироста» собственных знаний и умений, 

на комплексный анализ языковых единиц, например, на анализ того или иного слова со всех 
известных точек зрения. 

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

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

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Исходя из общей цели, стоящей перед обучением по модели «Гармония», данный курс имеет 
практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения, развития и воспитания 
младших школьников в единый органический процесс. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 
коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 
школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, 
чтения. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений в 
содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование 
мотивационной основы обучения. Усиление роли коммуникативного мотива, а также включение 
системного формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля 
младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения с опорой на языковой 
опыт и природную языковую интуицию детей. В данном случае реализуется деятельный 
подход к изучению языка и дальнейшему овладению им. 

В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в центре 
внимания находятся понятия: родной язык, устная и письменная речь, слово, звук, буква. 

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по частям 
речи (без использования терминов). Наряду со словами-названиями (в том числе и словами 
со значением количества, поскольку они широко применяются на уроках математики), для 
первоклассников выделяются слова-указатели (преимущественно местоимения) и слова-
помощники, к которым отнесены не только предлоги, но и союзы (пока без их 
разграничения). В основу проведенного деления положен функциональный признак. 

Центральная задача курса русского языка первого класса — обобщить и 
систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретенные в период обучения 
грамоте, закрепить их фонетические и графические умения. Для практического 
использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении вопросов 
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графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для формирования 
умения пользоваться словарями и справочниками. 
Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование умения 
обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных. 
Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится — до 2-го класса он заменяется выражением 
«опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи. 
Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть собеседник, с 

ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные два главных 
требования к речи — быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику — стержень 
работы над культу 
рой речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой письма. 

Первоклассники практически наблюдают над стилевым расслоением речи, учатся 
разграничивать «сухую» научно-деловую и эмоциональную, образную художественную 
(разговорно-художественную) речь. Первая для детей названа деловой, а вторая — 
картинной (изобразительной), так как в ней словами рисуются картины, которые слушающий 
или читающий представляет. 

Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают несколько жанров: 
устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо. 

В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и 
частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования различных 
видов словарей, имеющихся в учебнике. 

Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1 -м классе, является умение ребенка 
самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их значения. 
            Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с 
повторением основных проблем русской графики рассматриваются вопросы: а) обозначение 
мягкости согласных звуков, стоящих перед другими согласными; б) использование ь и ъ 
разделительных знаков при обозначении звука [й']. 

Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же уровне, 
что и в 1 классе. Отличие состоит лишь в том, что при повторении классификации слов 
вводится понятие предмет, за которым скрывается категориальное значение всех имен 
существительных. До этого момента понятие не использовалось. 

Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на этом этапе 
с главными и второстепенными членами предложения – этот компонент формальной 
грамматики перенесен в 3 класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием предложение, 
знакомятся с видам предложений по цели и интонации (по эмоциональной окраске), учатся 
их построению. 

Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним 
связанных, - тема и основная мысль. Все понятия служат базой для формирования умения 
обдумывать текст (при пересказе и создании собственного) и после записи совершенствовать 
его. 
            Центральным направлением работы во 2 классе является обучение орфографии. 

1. Орфографические темы сгруппированы в два блока, которые разведены во времени: 
первый – «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» - изучается сразу после 
повторения 1 четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические задачи в корне 
слова» - охватывает всю 3 четверть. Сущность их различий отражена в названии разделов. 

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и 
уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем. 

3. На этом же этапе вводится особый вид письма – «с окошками», при котором, чтобы 
не допустить орфографической ошибки, орфограмму пропускают. 

4. Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач 
сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение письма «с окошками», на 
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становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ орфографического 
самоконтроля, на возникновение у них потребности узнать правила, чтобы освоить 
«взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил отличается двумя особенностями. 
1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости 

согласных изучаются не изолированно, а вместе, т.к. в их основе лежит одинаковый способ 
действия: слабую позицию проверяй сильной. 

2) С учащимися целенаправленно обсуждается вопрос: КАК искать проверочные 
слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы изменения слов 
различных частей речи и подбора родственных слов. 

Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на 
понятия: корень слова, однокоренные (родственные) слова, изменения слов, окончание. Для 
их введения второму из орфографических разделов предпосылается тема «Размышляем о 
словах». Другие понятия морфемики (приставка, суффикс) вводятся в 4 четверти, когда на 
рассмотрение выносится раздел «Состав слова». После знакомства с приставками 
завершается работа над темой «Разделительные ь и ъ». 

   В третьем классе в рамках повторения состава слова предусмотрено знакомство со 
сложными словами и введение понятия «основа». Кроме того, изучается несколько 
орфографических правил: правописание полногласных и неполногласных сочетаний в 
корнях слов (без обязательного использования терминов), суффиксов –ек-, -ик-, сочетаний 
цы-ци (ударных и безударных) в корне слова и в окончании (общее знакомство). Первое из 
правил (полногласные сочетания нельзя проверять неполногласными) вынесено на 
рассмотрение для предупреждения ложных проверок безударных гласных в корнях 
(загородить – ограда), а два других – из-за частотности слов, встречающихся с этими 
орфограммами (хвостик, кустик; цирк, цыплёнок, огурцы и т.п.). 

Центральным языковым разделом является «Морфология». От знакомства с функцией 
слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их детальному изучению; 
узнают названия частей речи. В центре внимания – единство функции, значения и 
формальных признаков имени существительного, имени прилагательного, глагола. В 
ознакомительном плане представляются имя числительное и, несколько подробнее, личные 
местоимения. Среди слов-помощников выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере 
частицы не). 

Изучение морфологии в данном курсе имеет следующие особенности. 
1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу: от 

общего знакомства со всеми частями речи и их грамматическими категориями – к 
последующему детальному изучению каждой. При этом второй этап начинается с глагола. 
Такое методическое решение продиктовано, во-первых, коммуникативной направленностью 
курса, в том числе и изучения морфологии, а во-вторых, стремлением повысить (за счет 
неоднократного предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, 
трудного для младших школьников в силу его абстрактности. 

Единая логика представления основных частей речи позволяет не только сравнивать их, 
но и рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках 
одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи не только по вопросу, на который отвечает 
слово, но и по комплексу грамматических признаков, в частности, по особенностям 
изменения. При этом умение определять части речи формируется поэтапно: сначала 
применительно к словам, в которых категориальное значение не противоречии 
лексическому (называющим конкретные предметы, признаки, действия), а лишь затем 
переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения 
понятий: «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – «значение основы» и 
«значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых грамматических категории 
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числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или 
иной формой. 

4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному трактуется –ть и 
–ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что отражает различие взглядов 
лингвистов. В такой ситуации не представляется правильным закреплять в начальных 
классах одну из точек зрения, поэтому в курсе вопрос остается открытым. О 
неопределенной форме говорится, что она оканчивается на –ть (-ти). Для разбора по составу 
слова глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но при необходимости –ть и –ти 
просто подчеркиваются. 

-Ся и –сь в возвратных глаголах (термин не употребляется) рассматривается как 
суффикс, особенность которого состоит в том, что он может располагаться как после 
окончания, так и после –ть и –ти в неопределенной форме глагола. 

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению 
грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника: «Какого 
рода и числа слово? Словарь трудностей.». Такой словарь создан и помещен в учебник. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное ее 
назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (без деления на 
виды) членами предложения, научить выделять их. При этом дети узнают о возможности 
постановки от слова к слову двух типов вопросов – по смыслу и по форме, начинают 
учиться задавать их. 

Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается 
построение повествования и описания предмета, предложений со значением оценки, а также 
новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то делать). 

С точки зрения орфографии в центре внимания находится не только изучение 
нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей речи, 
но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также 
основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое 
применение приема письма «с окошками». 
         В четвертом классе заканчивается начальный этап освоения языка и речи. Его главная 
задача — обобщить, систематизировать и дополнить представления младших школьников об 
устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, о требованиях к 
речевому поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих 
грамотное письмо. 

Изучаемый материал группируется вокруг понятий: слово, словосочетание, предложение, 
текст. 

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала 
обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания 
учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания 
различных морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имен существительных и 
прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением правописания безудар-
ных окончаний всех частей речи (в традиционном объеме). В центре внимания находится 
формирование общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. 
Поэтому, например, окончания трех склонений имен существительных в разных падежах 
осваиваются одновременно. 

Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с ней 
предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово ? Словарь 
трудностей», включенного в учебник 4-го класса. 

Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью 
данной части речи, ее практической необходимостью учащимся. Правописание наречий 
специально не изучается — запоминание наиболее употребительных обеспечивается в 
словарном порядке. 
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Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное 
внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике 
«поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся продолжают 
осваивать постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени существительному («по 
форме», «по смыслу»), уточняют назначение каждого из них (узнать падеж зависимого 
слова или понять значение), наблюдают за значениями словосочетаний. Работе над данным 
понятием придается большое значение с точки зрения развития речи детей — повышения ее 
правильности, точности, богатства и выразительности. 

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счет знакомства с 
однородными членами и получения самого общего (на практическом уровне) 
представления о сложных предложениях. 

Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 
рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как 
компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь 
предложений друг с другом – вот некоторые направления проводимых наблюдений. 
Работа ведётся без изучения теории, её цель – помочь учащимся в накоплении 
положительного речевого опыта и его осмыслении. 

На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-
рассуждения. Среди осваиваемых жанров – рассказ, сказка (сказочная история), 
объявление, дневниковая запись и др. 

Сохраняется прежняя система работы над непроверяемыми написаниями. 
Каллиграфическая работа проводится с ориентацией на осуществление                            

самоконтроля. 
В целом программа ориентирована на то, чтобы обеспечить готовность учащихся к 

успешному продолжению занятий языком и речью в основной школе. 
 
К концу обучения в начальной школе данная программа должна обеспечить: 

знания: 
различие звуков и букв; характеристика звуков; правильное название букв; алфавит; 
название значимых частей слов, способы их выделения; 
название частей речи, способы их разграничения и грамматические признаки; 
признаки предложения, виды предложений по цели, интонации, наличию второстепенных членов 

(без их разграничения); 
способы действия, необходимые для решения изученных вопросов орфографии; 
 
умения: 
речевые: 
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правилавила речевого поведения); 
самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них формацию в соответствии с 

полученной установкой; 
обращаться к различным словарям учебника для решения возникающих языковых и речевых 

вопросов, достаточно быстро находить в них нужные сведения; 
замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, пользоваться для 

ответа на вопрос толковым словарем; 
правильно произносить, изменять, употреблять и писать слова, имеющиеся в словарях 

учебника; 
понимать тему и главную мысль текста (последнюю — в ясных случаях), передавать их в 

заголовке; выделять части текста и составлять план; замечать в художественном тексте (в ярких 
случаях) языковые средства, создающие его выразительность; 
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письменно (после коллективного анализа, а также самостоятельно по памятке) пересказывать 
тексты повествовательного характера с элементами описания предмета, с предложениями 
оценки, тексты-рассуждения, сохраняя особенности оригинала; 

создавать высказывания освоенных жанров (записку, письмо, поздравление, этюд, текст 
инструктивного характера, небольшой рассказ и др.); целенаправленно проверять и 
совершенствовать написанное с точки зрения как содержания, так и выбора языковых средств; 

соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 
оформлять свои записи; 

языковые (фонетико-графические и грамматические): 
выполнять звуко-буквенный анализ слов, обозначая звуковой состав с помощью 

элементарной транскрипции, давая характеристику всем звукам (при предъявлении слова на слух 
или зрительно); объяснять случаи несовпадения звуков и букв, их количества; правильно 
обозначать при письме твердость-мягкость согласных и звук [и']; 

отличать однокоренные слова от слов с омонимичными корнями и изменений слова; 
осознанно действовать при выполнении морфемного анализа слов; 

определять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу изученных 
признаков; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями, кон-
струировать основу предложения и словосочетания с учетом рода и числа главного слова; 
проводить морфологический анализ изученных частей речи: имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов; 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять главные и второстепенные 
члены (в двусоставных предложениях, в том числе с однородными членами); устанавливать связи 
слов в предложении, задавать от слова к слову смысловые и формальные вопросы; 

разграничивать сложные предложения (ясной структуры) и простые с однородными 
главными членами, ставить запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи, перед словами 
что, чтобы, потому что, поэтому; 

проводить синтаксический анализ простого предложения: характеризовать его по цели, 
интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные; 

орфографические: 
� обнаруживать все известные типы орфограмм в любой записи; 
� верно определять правило, по которому следует действовать, решая ту или иную 

орфографическую задачу; 
� применять орфографические правила на месте следующих орфограмм: 

большая буква в начале предложения и в именах собственных; 
раздельное написание слов, в том числе предлогов с другими словами;  
перенос слов; 
ударные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу;  
буквы безударных гласных звуков в разных частях слова, в том числе в окончаниях разных 
частей речи (в изученном объеме); 
буквы парных по глухости-звонкости согласных на конце слов и перед другими согласными; 
обозначение мягкости согласного в положении перед согласным; 
буквы на месте сочетаний звуков с непроизносимыми согласными;  
удвоенные согласные; 
сочетания цы-ци в корнях слов и в окончаниях (общее знакомство); 
соединительные гласные в сложных словах; 
 суффиксы -ек, -ик; 
суффиксы -е, -и, -я, -а в неопределенной форме глагола и в прошедшем времени; 
ь после шипящих в начальной форме имен существительных; 
ь в неопределенной форме глагола;  
ь форме 2-го лица ед.ч. глагола; 
 частица не с глаголами; 
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� обращаться к орфографическому словарю для выяснения букв на месте 
непроверяемых орфограмм; 

� выполнять необходимые действия при орфографической проверке написанного, 
аккуратно исправлять замеченные ошибки; правильно писать слова, включенные в орфог-
рафический словарь учебника; 

� списывать и писать под диктовку текст объемом до 80 слов. 
 

Преподавание предмета «Русский язык» на ступени основного среднего образования 
 

       В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является  не только объектом изучения, но и средством обучения. В основной школе 
изучение предмета направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на 
основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 
разных условиях общения. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного стандарта 2004 года, Примерной программы основного общего 
образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов 
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского . 

В Федеральном компоненте государственного стандарта и Примерной программе 
основного общего образования по русскому языку Министерства образования РФ  
сформулирована общая стратегия  обучения, воспитания и развития учащихся.  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• 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; об особенностях 
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Цели обучения русскому  языку:  
 

1. Свободно владеть родным русским языком. 
2. Сформировать у учащихся языковую, коммуникативную, лингвистическую  
компетенции. 
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Задачи курса: 
Языковая компетенция, т.е. осведомленность школьников в системе родного языка, 

реализуется в процессе решения познавательных задач: 
а) формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 
б) вооружения их основами знаний о родном языке ( его устройстве и функционировании); 
в) развития языкового и эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и 
речи. 

Коммуникативная компетенция, т.е. осведомленность учащихся об особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной форме, реализуется в процессе 
решения практических задач: 
а) формирования у учащихся прочных орфографических и пунктуационных умений и 
навыков; 
б) овладения нормами РЛЯ и обогащения словарного запаса и грамматического строя 
учащихся; 
в) обучения учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетенция  – это знания учащихся о самой науке «Русский язык». 
 

Общепредметные задачи: 
• воспитание учащихся; 

• развитие логического мышления; 
• формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

 
Преподавание предмета «Русский язык» на ступени среднего общего(полного) 

образования 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования  и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто 
как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 
соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, 
духовного    р а з в и т и я   школьника. Владение русским языком, умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего 
образования  1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, 
определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким 
новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) 
значительное обновление содержания образования (расширение тем) 



 105 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на 
базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 
социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе 
изучения русского языка  формирование и  совершенствование  общеучебных умений и 
навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие 
речемыслительных способностей: коммуникативных (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), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия  
для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к продолжению 
обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 
подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 
выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 
данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений 
и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи 
личностно- ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 
Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 
развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения 
и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 
материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению 
навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы 
направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 
формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 
лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого 
общения с целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в 
разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего образования, отличается 
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от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё дополнительно 
включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта:  

«Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», «Культура 
учебно-научного и делового общения », « Культура разговорной речи», «Культура 
публичной речи», «Информационная переработка текста», « Формы существования русского 
национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго)», «Нормы литературного языка, их 
соблюдение в речевой практике», «Синонимия в системе русского языка», «Словари 
русского языка и лингвистические справочники, их использование», «Взаимообогащение 
языков как результат взаимодействия национальных культур», «Соблюдение норм речевого 
поведения в различных сферах общения». 
  Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного 
стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с 
развитием навыков  использования различных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста, с развитием навыков диалогической и 
монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных 
функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом 
применении непосредственно на уроках русского языка в процессе выполнения специально 
подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 
направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  подростки проявляют интерес 
к выбору процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с 
этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 
способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  Предлагаемая 
рабочая программа  предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и 
ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в 
различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 
поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе 
уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому 
овладению учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, 
возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в 
активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение 
создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной 
речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 
учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 
орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 
текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 
основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами 
русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, 
классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 
целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 
коммуникации. 
 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  
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• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 
и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 
русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1)  дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 
о национальном своеобразии русского языка; 
    2)  закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 
развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 
совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 
современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 
использования; 

3)  развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 
письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в 
разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 
и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 
различными информационными источниками. 
 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• ор

фоэпические, лексические, грамматические, орфографические  
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
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• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 
предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 
производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 
текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-
выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 
сферах общения. 
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 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 
изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты 

Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Математика» в общеобразовательной 
школе 

 
Преподавание  предмета «Математика» на ступени начального общего образования 

     Рабочая программа    по математике  разработана на основе  авторской программы  по 
математике  (автор – д.п.н., профессор Н.Б. Истомина). 
      Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования. 
     В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая 
необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у младших 
школьников приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 
классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 
     Направленность процесса обучения математике в начальных классах на формирование 
основных мыслительных операций позволяет включить интеллектуальную деятельность 
младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде 
всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на развитие 
внимания, памяти (двигательной, образной, вербальной, эмоциональной, смысловой), 
эмоций и речи ребёнка. 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 
1. В логике построения содержания курса. Курс построен по тематическому принципу 

и сориентирован на усвоение системы понятий и общих способов действий. Каждая 
следующая тема органически связана с предыдущими, что позволяет осуществлять 
повторение ранее изученных вопросов на более высоком уровне, сопоставляя и соотнося их в 
самых различных отношениях и аспектах, обобщая и дифференцируя, устанавливая 
причинно-следственные связи. 

2. В методическом подходе  к формированию понятий и общих способов действий, в 
основе которого лежит установление соответствия между предметными, вербальными, 
схематическими и символическими моделями. Данный подход позволяет учитывать 
индивидуальные особенности ребёнка, его жизненный опыт, предметно-действенное и 
наглядно-образное мышление и постепенно вводить его в мир математических понятий, 
терминов, символов, т.е. в мир математических знаний, способствуя тем самым развитию как 
эмпирического, так и теоретического мышления. 

3. В системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике построения 
его содержания и нацелена на осознание школьниками учебных задач, на овладение 
способами их решения и на формирование у них умения контролировать и оценивать свои 
действия. 

  В процессе выполнения учебных заданий включается репродуктивная деятельность, 
которая связана с использованием необходимой математической терминологии для 
объяснения выполняемых действий; с вычислениями; с усвоением определённых правил. 
Выполнение вычислительных упражнений обязательно сопровождается выявлением 
определённых зависимостей, связей, закономерностей. Для этого в заданиях специально 
подобраны математические выражения, анализ которых способствует усвоению 
математических понятий, их свойств, формированию вычислительных умений и навыков, а 
также повышению уровня вычислительной культуры учащихся. 

4. В методике обучения решению текстовых задач.  В соответствии с этой методикой 
учащиеся знакомятся с текстовой задачей только после того как у них сформированы те 
знания, умения и навыки, (навыки чтения, усвоение конкретного смысла действий сложения 
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и вычитания, приобретение опыта в соотнесении предметных, словесных, схематических и 
символических моделей, знакомство со схемой как способом моделирования), которые 
необходимы им для овладения умениями решать текстовые задачи. Такая подготовительная 
работа позволяет построить методику формирования обобщенных умений решению 
текстовых задач адекватно концепции курса и сориентировать процесс решения текстовых 
задач на развитие мышления младших школьников. 

5. В методике формирования представлений о геометрических фигурах,  в которой 
выполнение геометрических заданий требует активного использования приёмов умственной 
деятельности; установления соответствия между предметной геометрической моделью и её 
изображением, что соответствует развитию пространственного мышления ребёнка. При 
выполнении геометрических заданий у учащихся формируются навыки работы с линейкой, 
циркулем, угольником. Для развития пространственного мышления выполняются различные 
задания на установление соответствия между моделью куба, его изображением и развёрткой. 

6. В методике использования калькулятора, который рассматривается как средство 
обучения младших школьников математике, обладающее определёнными методическими 
возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия 
и усвоения способов действий, для проверки предположений и числового результата, для 
овладения математической терминологией и символикой, для выявления закономерностей и 
зависимостей, для эффективного формирования вычислительных навыков. 

7. В организации дифференцированного обучения, которое обеспечивается новыми 
методическими подходами к формированию математических понятий, к организации 
вычислительной деятельности учащихся, к обучению их решению задач, а также системой 
учебных заданий, предложенных в учебнике. 

8. В организации уроков математики, на которых реализуется тематическое 
построение курса и система учебных заданий, создаются условия для активного включения 
всех учащихся в познавательную деятельность. Критериями оценки развивающих уроков 
являются: логика их построения; вариативность учебных заданий, вопросов и взаимосвязь 
между ними; продуктивная мыслительная деятельность учащихся; сочетание различных 
средств и форм обучения, побуждающих детей к высказыванию самостоятельных суждений 
и способов их обоснования. 

Цель программы – формирование у детей приемов умственной деятельности: анализа и 
синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 
математического содержания. 

Задачи программы: 
� овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
� интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление;  

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

� воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

� развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 
предметами. 
 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвёртого класса 

 
Первый уровень 

Знать Уметь 
Таблицу сложения однозначных чисел в Устно складывать и вычитать, умножать 
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пределах 20 и соответствующие случаи 
вычитания (на уровне автоматизированного 
навыка). Таблицу умножения однозначных 
чисел и соответствующие случаи деления ( 
на уровне автоматизированного навыка). 

и делить в пределах 100 и в пределах 1000 
(легко сводимые к действиям в пределах 
100). 

Свойства арифметических действий: 
1. сложения (переместительное  и 

сочетательное); 
2. умножения(переместительное  и 

сочетательное, распределительное); 
3. деления суммы на число. 

Использовать эти свойства при 
вычислении значений выражений. 

Разрядный состав многозначных чисел 
(Названия разрядов, классов, соотношение 
разрядных единиц). 

Читать, записывать, сравнивать 
многозначные числа, выделять в них число 
десятков, сотен, тысяч, использовать знание 
разрядного состава многозначных чисел для 
вычислений. 

Алгоритм письменного сложения и 
вычитания 

Складывать и вычитать многозначные 
числа в столбик 

Алгоритм письменного умножения Умножать в столбик многозначное число 
на однозначное, двузначное, трехзначное 
число. 

Алгоритм письменного деления Делить многозначное число на 
однозначное, двузначное, трехзначное 
число уголком (в том числе производить 
деление с остатком) 

Названия компонентов и результатов 
действий; правила нахождения компонентов 
умножения и деления. 

Решать простые и усложненные 
уравнения. Решать задачи способом 
составления уравнений. 

Единицы величин (длина, масса, площадь, 
время) и их соотношение. 

Сравнивать, складывать и вычитать 
величины, умножать и делить величину на 
число. Выражать данные величины в 
различных единицах. 

Способы вычисления площади и 
периметра прямоугольника. 

Использовать эти знания при решении 
задач. 

Правила порядка выполнения действий в 
выражениях. 

Использовать эти знания для вычисления 
значений различных числовых выражений. 
Находить числовые значения простейших 
буквенных выражений при данных 
значениях входящих в них букв. 

Названия геометрических фигур: точка, 
прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, прямоугольник, квадрат, 
треугольник, окружность, круг. 

Узнавать и изображать эти фигуры, 
выделять их существенные признаки. 
Строить фигуру, симметричную данной 
относительно оси симметрии. 

Структуру задач: условие, вопрос. Читать задачу, устанавливать 
взаимосвязь между условием и вопросом, 
переводить язык задачи на язык 
арифметических действий. Решать 
составные задачи на пропорциональную 
зависимость величин. 

 
Второй уровень 
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Называть компоненты арифметических действий (сумма, слагаемое; разность, уменьшаемое, 
вычитаемое; произведение, множитель; частное, делимое, делитель). 

Различать математические выражения: сумма, разность, произведение, частное; периметр и 
площадь прямоугольника; геометрические фигуры: отрезок и луч, круг и окружность, 
многоугольники. 

Устанавливать связи, понимать зависимости: между величинами — скорость, время, длина 
пути при равномерном прямолинейном движении; между ценой, количеством и стоимостью 
товара. 

Воспроизводить по памяти: результаты табличных случаев сложения и вычитания (в пределах 
20), умножения и деления. 

Решать практические задачи: 
- читать, записывать цифрами натуральные числа в десятичной системе счисления и 

называть их в порядке возрастания и убывания; 
- сравнивать целые неотрицательные числа, величины; 
 
— выполнять устные несложные вычисления с натуральными числами и нулем в пределах 

100; 
— выполнять сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел (сложение и 

вычитание в пределах 1 миллиона; умножение и деление многозначных чисел на двузначное 
число в пределах миллиона); 

- вычислять в 2—3 действия значения числовых выражений, записанных со скобками или 
без них, используя правила порядка выполнения арифметических действий; 

— соотносить единицы: 
длины: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм; 
времени: 1 ч = 60мин, 1 мин = 60с, 1 сут. = 24 ч, 1 год = 12мес.; массы: 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг; 
- решать текстовые арифметические задачи в 1—2 действия; 
- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины с помощью линейки; 
- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 

 
Преподавание  предмета «Математика» на ступени основного общего образования 

 
Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 
они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 
школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 
Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 
алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
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овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 
вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 
роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 
в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;  

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 
телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 
о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, не-обходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 
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•  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; 

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

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 
Метапредметные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 
чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 
их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии.  
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать:  

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; смысл идеализации, 
позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 
примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 
Арифметика 
уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 
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и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

•  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — 
в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

•  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 
с использованием различных приемов;  

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Алгебра 

уметь 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; распознавать арифметические и 
геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 
нескольких первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 
- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 
при исследовании несложных практических ситуаций; 
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
Геометрия 
уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; проводить 

операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

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

повседневной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства); 
-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 
Преподавание  предмета «Математика» на ступени среднего общего (полного) 

образования 
Рабочая программа учебного курса алгебры и начал анализа составлена в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования на основе Примерной программы среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне по математике и программы курса алгебры и начала анализа 
автора Бурмистровой Т. А. (2009г.). Данная рабочая программа составлена для изучения 
алгебры и начал анализа в общеобразовательном классе. 

Цели и задачи. 
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
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• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 
дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 
творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать / понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 
– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций; 
– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 
– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 
уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 
задач; 
– проводить преобразование числовых и буквенных выражений; 
- находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений на 
основе определений, с помощью калькулятора, таблиц;  
- выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических выражений; 

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

– практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 
Функции и графики 

уметь: 
– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 
– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 
– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 
графические представления; 



 118 

- иметь наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с 
помощью графических изображений; 
- изображать графики основных элементарных функций по свойствам;  
- уметь использовать свойства функций для сравнения и оценки её значений; 
- понимать геометрический и механический смысл производной, находить производные 
элементарных функций, пользуясь таблицами производных и правилами 
дифференцирования, применять производную для исследования свойств функций и 
построения графиков; 
- понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций и 
произведения функции на число; 
- вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Уравнения и неравенства 
уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 
– доказывать несложные неравенства; 
– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной; 
- решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
уравнения и неравенства; 
- решать системы уравнений с двумя переменными; 
- иметь представление о графическом способе решения уравнений, неравенств и систем. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
– построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 
– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера 
Пояснительная записка к преподаванию  курса «Литература» в общеобразовательной 

школе 
 

Преподавание  предмета «Литература» на ступени начального общего образования 
 

Рабочая программа    по литературному чтению для начальных классов разработана 
на основе Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 
программы  по литературному чтению  (автор – к.п.н., доцент О.В. Кубасова, год издания – 2009) 
утвержденных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Программа О.В. Кубасовой входит в УМК «Гармония». 
Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 
поэтому в программу не внесено изменений. 



 119 

Концептуальными положениями курса «Литературное чтение» являются: 
1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому 

способствует не только систематизация отобранных произведений по темам духовно-
нравственного содержания, но и характер вопросов и заданий, которые предлагаются в 
учебниках после текстов. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. Этому способствуют специальные 
задания, обучающие иллюстрированию (графическому, словесному, музыкальному), 
выразительному чтению и инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, 
сравнений, творческому пересказу, сочинению небольшого высказывания по подобию и т.д. 

3. Обогащение умственного потенциала детей, путем целенаправленного 
формирования у них типа правильной читательской деятельности, заключающегося в 
обдумывании предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании 
чтения. Это обеспечивается системой вопросов и заданий, развивающих умение 
прогнозировать читаемое (читательское качество антиципации), творчески интерпретировать 
полученную посредством чтения информацию, усваивая не только фактическое содержание 
литературного произведения, но также подтекст и идейный замысел (смысловое ядро). 

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и 
задания, привлекающие внимание детей к авторским ремаркам, к анализу особенностей речи 
и поведения персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния способствует 
систематическая работа над выразительностью чтения и применение различных форм 
драматизации, которая направляется в учебниках специальными заданиями (анализ 
иллюстраций с точки зрения 'эмоциональных знаков', постановка 'живых картин', 
произнесение реплики персонажа с использованием мимики и пантомимики, чтение по 
ролям, развернутая драматизация и др.) 

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по работе над 
заголовком, планом, всеми видами пересказа, над созданием собственных высказываний, по 
наблюдению над правильностью, точностью, богатством, выразительностью 
художественной речи. Определяющим для развития речи является формирование у 
школьников отношения к чтению как к процессу общения с автором. Этому способствует 
активизация методическими средствами мотивационной стороны чтения, акцент на 
внимании к личности писателя, к его 'присутствию' в произведении, развитие бережного 
отношения к авторскому замыслу и другие методические приемы. 

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку способность 
быть читателем - становление правильности, беглости, осознанности, выразительности 
чтения, умения работать с текстами разных жанров, умение ориентироваться в книге и в 
мире книг. 

Программа построена на традиционных принципах изучения литературы и 
формирования навыка чтения в начальной школе. Учебный материал включат 
высокохудожественные произведения, способные затронуть душу ребенка и помогающие 
овладению специальными читательскими умениями и навыками. 
      Учебный материал подобран таким образом, чтобы наиболее полно раскрыть весь спектр 
литературы для детей в ее идейно-тематическом, видо-жанровом, эстетическом 
многообразии. Здесь собраны литературные произведения, соответствующие возрастным 
особенностям детей, способные заинтересовать их, побудить к организации собственной 
творческой деятельности на основе прочитанного. В учебные книги по чтению входит 
золотой фонд детской литературы: произведения русского и зарубежного фольклора, 
литературные сказки, басни, лирические и эпические стихотворения, рассказы и повести, 
произведения драматургической формы, познавательные статьи и очерки. 

В 4 классе при сохранении тенденции к формированию навыка чтения и умений работы с 
текстом больше внимания уделяется литературному образованию младших школьников. Это 
достигается благодаря соответствующим вопросам и заданиям к текстам, а также в силу 
систематизации учебного материала по принципу принадлежности к тому или иному роду, 



 120 

виду и жанру литературы. В каждый раздел учебника включены произведения одного 
литературного вида (жанра), что позволяет педагогу научить детей выбирать адекватный способ 
чтения и соответствующие особенностям текстов творческие и практические виды освоения 
прочитанного. Упорядоченное накопление литературных представлений, которое происходит 
при этом, является непременным условием последующих литературных обобщений, 
являющихся базой для дальнейшего (в средней школе) литературного развития и образования 
учащихся.  

Цель программы: литературное развитие на основе упорядочивания литературных 
впечатлений в рамках видо-жанровых особенностей. 
       В связи с этим произведения учебника группируются по видо-жанровым особенностям. 
Такая систематизация позволяет целенаправленно изучать литературу в многообразии 
жанров, дает возможность сосредоточиться на специфике того или иного жанра. 

Задачи программы:  
• Формирование умения представлять и характеризовать персонажей, в том 

числе выявлять их мотивацию; 
• Формирование способности замечать жанровые, языковые, композиционные 

особенности произведений; 
• Формирование умения понимать идею произведения, составлять план и делать 

пересказ; 
• Совершенствование техники чтения; 
• Развитие воссоздающего воображения и способности к сопереживанию; 
• Формирование интереса к чтению. 

Программа литературного чтения для 4 класса включает разделы «Круг чтения», 
Читательские умения» (навык чтения, умения работы с текстом и книгой), 
«Литературоведческая пропедевтика», «Развитие творческих способностей». 

 

 

Читательские умения. 

К концу 4 класса обучающиеся должны: 
- заинтересованно, осмысленно, правильно, выразительно читать минимум 90 слов в 
минуту (вслух), если позволяет характер текста; при чтении про себя — на 15—20 слов 
быстрее; 
- полноценно воспринимать и осмысливать доступные возрасту литературные произведения 

разных жанров. 
К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
- составлять план и пользоваться им при пересказе; составлять краткий и другие виды 

пересказа; 
- работать с познавательной литературой: находить необходимую информацию, 

систематизировать и узнавать ее; 
- ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным 

возрастным возможностям и интересам, опираясь при этом на весь комплекс вне текстового 
аппарата книги; 

- читать значительные по объему рассказы, сказки, сказочные повести; пользоваться 
приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительно читать 
их. 

Литературоведческая пропедевтика. 
К концу 4 класса обучающиеся должны: 
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— практически освоить особенности лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — рассказ, 
басня— сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ - стихотворение, 
пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка; 

— уметь элементарно классифицировать сказки; 
— иметь представления о различных рассказах (о животных, о детях, философские, 

юмористические, исторические); иметь представления о своеобразии лирики: пейзажной, 
юмористической, философской, романтической; 

— уметь отличить художественную литературу от познавательной на основе их 
практического сравнения; 

— знать некоторые приемы художественной композиции (без термина) в процессе 
анализа текста; 
—  составлять первоначальное представление о наиболее известных писателях (А. Пушкин, Л. 
Толстой, Х.К. Андерсен, И. Крылов, С. Маршак, К. Паустовский и др.) на основе знания их 
творчества. 
 

Развитие творческих способностей. 
К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
- освоить все используемые в начальной школе творческие виды интерпретации текста, уметь 
выбрать их в соответствии со спецификой произведения; 
- принимать участие в конкурсах чтецов; 
- писать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе 
читаемой литературы. 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
Читательские умения. 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
- осмысленно, правильно и выразительно читать целыми словами минимум 90 слов в 

мин, про себя - 110 слов в мин; прогнозировать содержание литературного произведения перед 
чтением и в процессе его первичного восприятия; воссоздавать в воображении 
образы и картины, соответствующие литературному источнику; 

- выявлять авторский замысел (идею произведения) посредством анализа сюжета и 
постижения подтекста; 

- составлять личное мнение о литературном произведении; составлять план и пересказ 
прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, творческий); 

- выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 
— организовывать собственную читательскую деятельность по ознакомлению с большим по 

объему произведением; 
- ориентироваться в детских книгах, используя для этого определенные программой 

элементы книг, а также средства библиографической помощи; 
- пользоваться справочной литературой и периодической печатью для детей. 
Литературоведческая пропедевтика. 
Наличие базы необходимых для дальнейшего обучения разнообразных литературных 

впечатлений. 
К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 
- основные особенности литературных жанров (произведения малого фольклора, народные и 

литературные сказки, рассказы, басни, былины, мифы, сказания, повести, пьесы, 
стихотворения, познавательные статьи и очерки); — основные средства языковой 
выразительности (рифма, эпитет, олицетворение, сравнение, звукопись, художественный 
повтор). 

Развитие творческих способностей. 
К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
- воспринимать произведения в соответствии с их видо-жанровыми характеристиками; 
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- характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским 
замыслом; 

- различать произведения художественной и познавательной литературы и овладеть 
разными способами их освоения; 

- составлять представление о писателе на основе его произведения; 
- пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме уст 
ной речи характера произведения и особенностей его персонажей; 

- использовать дополнительные средства выразительности (пластика, мизансцена, 
реквизит) при инсценировании литературных произведений; 

- иллюстрировать литературное произведение в словесной, графической, музыкальной 
формах; 

- составлять творческий пересказ литературного произведения посредством дополнения 
текста; 

- создавать небольшие сочинения на основе литературных впечатлений. 
 

Преподавание  предмета «Литература» на ступени основного общего образования 
 

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. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 
больших концентра ( 5-9 и 10-11 классы). На уроках с первой группой важно уделять 
большое внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 
художественной литературы, со второй - активному чтению вслух и углублению толкования 
художественных произведений.  

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от мифов к 
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, 
XIX и ХХ веков. Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы;  

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного   пересказа  
(подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, художественному) небольшого 
отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному   владению   монологической   и   
диалогической   речью   в   объёме изучаемых произведений; научиться развёрнутому ответу 
на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; отзыву на самостоятельно 
прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью;  
 

В результате изучения литературы выпускник основной школы  должен 
знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства;  
• содержание изученных литературных произведений;  
• основные факты жизни и  творческого пути   писателей и поэтов; 
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• изученные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 
• воспринимать и анализировать художественный текст;  
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

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

давать характеристику героев;  
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  
• выявлять авторскую позицию;  
• выражать своё отношение к прочитанному;  
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  
• владеть различными видами пересказа;  
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою;  
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 
Преподавание предмета «Литература» на ступени среднего общего 

(полного) образования 
Программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 
примерной программы по литературе для образовательных учреждений с русским (родным) 
языком обучения. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 
- соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, 

социальному заказу родителей; 
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 
 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 
- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для 
реализации.  
            Программа построена следующим образом: 
•      Литература первой половины XIX века 
•      Литература второй половины XIX века (10 класс). 
•      Литература первой половины XX века 
•      Литература второй половины XX века (11 класс). 
              Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в     
связи с русской литературой. 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 
 
 

            Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 
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• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-
совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального                                                                 
 самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 
и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 
представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 
контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 
формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-писания 
сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 
               Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет пре-
емственность с рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию 
рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 
школьника. Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 
особенностям, также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 
образования. 
                    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-      осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
  -      выразительное чтение; 

-      различные виды пересказа; 
-      заучивание наизусть стихотворных текстов; 
-      определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 
-       анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
-       устные и письменные интерпретации художественного произведения; 
-       выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
-       самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 
историей; 

-        участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента; 

-         подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 

Место предмета в базисном учебном план 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 
на этапе среднего (полного) общего образования. В Х-ХI классах выделяется по 102 часа (из 
расчета 3 учебных часа в неделю). 
 Из них: 

- на изучение историко-культурных, теоретико-литературных понятий и произведений 
– 85 часов (10 класс), 81 час (11 класс); 

- на развитие речи – 14 часов (10 класс), 15 часов (11 класс); предполагается провести 
в 10 классе 7 сочинений и 1 изложение с элементами сочинения, а в 11 классе -5 сочинений и 
3 изложения  с элементами сочинения (увеличение количества изложений обусловлено 
социальным заказом родителей); 

- на повторение – 3 часа (10 класс), 6 часов (11 класс).   
Метапредметные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся метапредметных  
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) 
общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей, 

•сравнение, сопоставление, классификация,                                                                      
самостоятельное       выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде, 

•осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

•  составление плана, тезисов, конспекта, 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности, 
•       использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
др. базы данных, 

•       самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 

  
Результаты обучения 

 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и 
интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 
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соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять 
авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать 
и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные 
и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою, составлять планы и тезисы статей на литературные темы, 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 

 
Пояснительная записка к преподаванию  предмета «История» в общеобразовательной 

школе 
 

Преподавание предмета «История» на ступени основного общего образования 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 
процессе обучения у обучающихся 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 обучающиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся 
с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 
отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 
характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 
социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 
систематизировать знания обучающихся об историческом пути и опыте человечества, 
составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить 
навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени 
основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 
ориентировано прежде всего на личностное развитие обучающихся, использование 
потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

   Основные содержательные линии  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  программа устанавливает примерное распределение учебного 
времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

  
Классы Объем Разделы  программы 
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учебного 
времени  

  История России Всеобщая история 
    

VII-VIII 
классы 

136 ч История России (XVI- 
начало ХХ вв.)  - 76 ч. 

История Нового времени 
(XVI- начало ХХ вв.) –  60 
ч.  

IX  
класс 

68 ч Новейшая и современная 
история России – не менее 
44 ч 

Новейшая и современная 
история –  24 ч. 

 
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 
взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 
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». «История» на этапе  основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, 
VIII и IX  классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

   Цели :    
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

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

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

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события 
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Программа «История» рассчитана на 350 учебных часов, на этапе  основного общего 

образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 68 часов, из расчета 2 учебных 
часа в неделю.  

Метапредметные  умения, навыки и способы деятельности 
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  Для исторического образования приоритетным можно считать 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 обучающихся, 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. Обучающиеся 
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 обучающимися знаниями и умениями, значимыми 
для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится обучающимися (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 
обучающихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 
соответствующих психолого-возрастным особенностям обучающихся на ступни среднего 
(полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том 
числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, 
участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными 
чертами и мировоззренческими установками обучающихся, 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 
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критическом восприятии получаемой извне социальной информации; осознания себя как 
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России).  

 
Преподавание предмета «История» на ступени среднего общего (полного) 

образования 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

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

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

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
•  
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
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• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

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

• 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; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 

Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Обществознание » в 
общеобразовательной школе 

 
Преподавание предмета «Обществознание» на ступени основного общего образования 

 
Рабочая  программа по обществознанию  для 6-9 классов составлена в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 
образования Российской Федерации: 
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. (приказ 
министерства образования РФ от 18.07.2003 № 2783). 
2. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства 
образования РФ от 05.03.2004г. №1089). 
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 
«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 2010/2011 учебный год». 
Обоснование выбора программы. 

В программе детально раскрыто содержание изучаемого материала. 
Изучение курса позволит заложить у обучающихся основы знаний, необходимых для 
изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир 
общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать определению 
обучающимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способствовать 
формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

Данная  программа рассматривает: 
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
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среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 
в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 
лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  
учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 
процессе и социальной практике.  

Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  связанных 
между собой этапов. 

Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе  необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 
школе. 
  Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 
учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 
учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),  
социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

 На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 
учебными дисциплинами. 

Курсы обществознания в ,6,7 классах являются началом системного изучения 
учащимися обществоведческих дисциплин.  Данные курсы представляют единство научного, 
дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые 
знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных 
жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью заданий и 
вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в 
конкретных жизненных ситуациях. 

Преподавание обществознания в 6-7 классах ориентировано на  анализ конкретных 
вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на 
раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. 
Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного 
российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного 
характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и 
средней школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом 
уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются 
описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов.= 
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Цели изучения предмета: 

—создание  условий для   социализации личности;  
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 
личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 
самообразования;  
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры;  
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 
гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 
-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 
-помощь в реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 
-ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности. 

 
Преподавание  предмета «Обществознание» на ступени среднего общего (полного) 

образования 
 
Цели курса: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
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действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен 

знать/понимать: 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из  
неадаптированных  оригинальных  текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

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

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
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• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Иностранный язык в 
общеобразовательной школе» 

 
Преподавание  предмета «Иностранный язык» на ступени начального общего образования 

      Курс изучения английского языка направлен на приведение содержания 
образования в соответствие с возрастными особенностями младшего школьного возраста, 
когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 
самопознанию и самоопределению. Курс ориентирован не только на знаниевый, но и в 
первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, 
потребности и интересы ребенка. Учебный предмет «Иностранный язык» является средством 
познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения 
английскому языку как одному из языков международного общения.          Рабочая 
программа английскому языку в 2 – 4 классах  подготовлена на основании примерной 
программы по иностранному языку, опубликованной в Сборнике нормативных документов 
МО РФ «Иностранный язык» Федеральный компонент Государственного стандарта, 
издательство Дрофа, 2008 год издания, образовательной Программы школы.  
При составлении рабочей программы была использована авторская программа, разработаная 
на основе примерной программы основного общего образования  по английскому языку 
М.З.Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н.Трубанёва ( по курсу  английского языка, 1-3 -й годы 
обучения,  издательство Дрофа, год издания 2009).  

Программа составлена для учебника М. З. Биболетовой  «Enjoy English».  
Программа рассчитана на 68 часов в учебный год. Программа реализуется за счет базового 
компонента.  
  Данная рабочая программа соответствует Федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов (2004 г.)  
      В ходе обучения учитель может вносить некоторые изменения в содержание 
программы. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». 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 «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
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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. 
  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. 
 К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 
языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 
использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной 
средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 192 часа  для обязательного изучения учебного предмета на этапе 
начального  образования, в том числе во 2 - 4  классах 192 часа  из расчета 2-х учебных часов 
в неделю. 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
·диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 
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(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 
-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 
to. Глагольные конструкции I’d like to …. Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
       В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 
с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
·вести словарь (словарную тетрадь); 
·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
Метапредметные  умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Метапредметные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 

 
Преподавание предмета «Иностранный язык» на ступени основного общего образования 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 
предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.  
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 
учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 
обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
Это определило цель обучения английскому языку:  
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной: 
Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
их опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на 
разных ее этапах; формирование умений представлять свою страну; 
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 и использованием новых информационных 
технологий. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 
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актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

• Приобретение знаний английского языка в соответствии с программой;  
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 
праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);  

• о социокультурном портрете стран (говорящих  на изучаемом языке) и культурном 
наследии стран изучаемого языка;  

• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметах речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  
• Овладение способами деятельностей:  

• организации учебной деятельности, доступных учащимся 8-9 классов и 
способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 
изучаемого языка;  

• нахождение ключевых слов при работе с текстом, их систематизация на основе 
языковой догадки;  

• словообразовательный анализ, выборочное использование перевода;  
• пользование двухязычными словарями;  
• участие в проектной деятельности межпредметного характера.  
• Освоение вышеописанных компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 
образования: оно представлено в виде трех аспектов:  

• обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, 
письмо);  

• обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика)  
• овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязное 
развитие и совершенствование ключевых, метапредметных  компетенций.  
 Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 
ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 
особенностями развития учащихся.   Профильное изучение английского языка включает 
подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 
профессиональной деятельности.    
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 
развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику 
развитиястрановедческих процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 
всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 
современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию 
личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 
ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 
познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в 
том числе гражданственности, толерантности.  
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
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навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 
информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 
взаимодействию с людьми.  

 
Преподавание  предмета «Иностранный язык» на ступени среднего общего (полного) 

образования 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 
полного среднего образования из расчета 3 учебных часов в неделю в 10–11 классах. 

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 
резерв свободного времени в размере 10 % от общего объема часов для реализации 
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10–11 классах, а также 
реализация личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, 
предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного 
работать на старшем этапе обучения с учетом его специфики. 
 
Цели обучения английскому языку. 

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

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•  языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

•  учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 

•  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  
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В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы услоого 
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

•  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера; 

уметь: 
говорение 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России.  
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Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Окружающий мир» на 
ступени начального общего образования 

Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для четырехлетней 
образовательной начальной школы, обеспечивающий обучение по образовательным 
областям «Естествознание» и «Обществознание». 

Настоящий курс ориентирован на обновление содержания и методов преподавания 
естествознания и обществознания в начальной школе в направлениях интеграции, 
гуманитаризации и экологизации знаний, воспитания гармонически развитой личности, 
ориентированной на общечеловеческие гуманистические ценности. 

Основными интегрирующими узлами образовательного процесса в курсе являются 
следующие развивающие, образовательные, воспитательные цели и задачи: 
- продолжение разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье и в 
дошкольном учреждении (развитие интеллекта, эмоций, творческих способностей учащихся 
и их нравственное воспитание), развитие интегративного, экологического, вариативного 
мышления; 
- последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 
ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности человека и природы, человека и 
общества; освоение ими знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего мира 
и методов их познания – для дальнейшего изучения в основной школе естественно-научных 
курсов биологии, физики, химии, астрономии, географии, экологии и обществоведческих 
дисциплин; 
- воспитание у учащихся бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 
отношения к своему здоровью, любви к природе; формирование у них навыков экологически 
грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

В целом изучение окружающего мира в курсе формирует мировоззрение ученика по 
трем стержневым линиям: 
- «окружающий тебя мир многогранен, прекрасен и все время изменяется – наблюдай и 
познавай его, интересуйся тем, каким он был»; 
- «опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни – уважай и изучай 
его»; 
- «природа жизненно необходима тебе и ранима – знай об этом и береги ее красоту и 
гармонию». 

С целью успешной подготовки к обучению в основной школе учащиеся постепенно 
начинают осваивать эмпирические и теоретические способы познания окружающего мира, в 
том числе и общенаучные (классификация, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
аналогия, моделирование и др.). Осваивают и разные виды учебной деятельности: работа с 
учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком и иллюстрациями, с 
условными обозначениями, таблицами и схемами, с лабораторным оборудованием, с 
различными моделями. В курсе предусмотрены разнообразные задания по наблюдению 
природных и социальных объектов и явлений, в том числе по проведению фенологических 
наблюдений; по выполнению практических работ и опытно-экспериментальных 
исследований; по моделированию объектов и процессов. Большое значение отводится 
выявлению изменений в природе, связанных с жизнедеятельностью человека, в том числе – в 
процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время 
экскурсий. 

Формы организации учебного процесса при реализации интегративного курса 
«Окружающий мир» могут быть разнообразными: уроки в музеях, на пришкольном участке, 
в парке, на улицах города, в кабинетах географии, биологии, физики, истории; уроки 
исследования и экспериментальной проверки гипотез, уроки фантазии, уроки – путешествия, 
уроки – заседания экологического совета, уроки – конференции и др. учебно-познавательная 
деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, групповой и фронтальной. 
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Основным средством организации деятельности учащихся при реализации курса 
являются учебники – тетради, интегрирующие функции учебника, рабочей тетради, дневника 
наблюдений, атласа, набора контурных карт, тетради для контрольных работ.  

В 4 классе полученные обучающимися представления о многообразии объектов 
природы и их изменчивости дополняются пространственными и временными 
представлениями об окружающем мире. Дается представление о природных сообществах и 
природных зонах, о Земле как планете Солнечной системы. Ученики узнают о трудном и 
славном историческом пути России, о богатом культурном наследии Родины, о 
государственных деятелях, повлиявших на ее судьбу, о знаменитых соотечественниках, 
которыми гордится Россия. Перед учащимися на исторической карте и исторической «ленте 
времени» разворачиваются наиболее значительные вехи российской истории. После 
завершения знакомства со своей страной предстоит познакомиться с материками и океанами 
Земли, с историей их открытия. Особое внимание уделяется тому, что природа планеты — 
это общее достояние человечества, а ее охрана — важнейшая задача всех народов Земли. 

Основной задачей в выпускном классе является обобщение и систематизация 
полученных ранее знаний. Закрепляется умение работать с научно-популярным текстом и 
другими видами информации: с планом, географической и исторической картами, с более 
сложными схемами, таблицами, алгоритмами. Продолжает формироваться экологическое 
мышление. При этом внимание акцентируется на нахождение взаимосвязей между живой и 
неживой природой, деятельностью человека и изменениями в окружающей среде, приводя 
учащихся к пониманию закона экологии «Все связано со всем». 

У учеников постепенно формируются представления об историческом пути нашего 
Отечества, о месте и роли родного края в судьбе Родины. 

 
Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Биология» в 

общеобразовательной школе 
 

Преподавание  предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 
предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 
Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 
будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье 
будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы 
живем, - все это объекты биологии.  

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  
• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 
природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 
образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности обучающихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 
региона. 
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Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 
экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, 
конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального биоразнообразия. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 
образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 
практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 
содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 
формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 
практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений 
на основе практической деятельности. 
Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 
образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки выпускников 
соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается системой трех 
взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, деятельностно-
коммуникативной и ценностно-ориентационной. 
Программа по биологии для 6-9 классов построена на принципиально новой 
содержательной основе – биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой 
природы, ее закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, 
особенностей разных сред жизни; на основе понимания биологии как науки и явления 
культуры. 
Цель программы– развивать у школьников понимание величайшей ценности жизни, 
ценности биологического разнообразия. Вместе с тем программы максимально направлены 
на развитие экологического образования школьников в процессе обучения биологии и 
воспитание у них экологической культуры. 
Важнейшие особенности даннойпрограммы: 
• Увеличение объема экологического содержания за счет некоторого 
сокращения анатомического и морфологического материала; 

• Усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной 
ценности органического мира; к изучению живой природы России и бережному отношению 
к ней; добавлены к тому же  материалы по изучению биоразнообразия Свердловской 
области; 

• Усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о 
взаимосвязях и зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем 
разных уровней организации; к идеям устойчивого развития природы и общества; 

• Расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с 
ориентацией на активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих 
практические и творческие умения учащихся.  

В 9 классе программа курса «Биология» предусматривает изучение 
основополагающих материалов важнейших областей биологической науки в их 
систематизированном, но рядоположенном изложении.  
В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 
школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и 
лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в 
деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, 
природой родного края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного 
мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской 
ответственности. 
Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени основного общего образования 
Предметно-информационная составляющая образованности: 
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• знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; 
генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов Среднего Урала;  

• знание (понимание) сущности биологических процессов: обмена веществ и 
превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах; 

• знание основных данных о распространении различных видов зависимостей; 
• знание эффективных способов предупреждения различных видов 

зависимостей; 
• знание (понимание) особенностей организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; негативных последствия 
различных видов зависимостей для психофизического и социального здоровья человека; 
общих и специфических для Урала методов сохранения и постоянного укрепления 
физического здоровья; неприятие различных видов зависимостей, разрушающих здоровье; 

• знание (понимание) собственных индивидуальных особенностей, природных 
задатков к приобретению знаний, умений; 

• знание (понимание) специфики экологической ситуации в регионе и по месту 
жительства;  

• знание (понимание) основных методов осуществления природоохранительной 
деятельности, применяемых в мире, регионе, конкретной местности; 

• представление о способах сохранения и укрепления собственного здоровья; 
• умение объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологическое 
разнообразие в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 
человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 
человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 
• умение изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 
растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• умение распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения различных отделов, 
животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных 
своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения и животных; 

• умение выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия различных видов в экосистеме; 

• умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе 
сравнения; 

• умение определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 
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• умение проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 
источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); находить  информацию об особенностях экологической 
ситуации в регионе и по месту жительства; 

• умение регулировать собственное психофизическое и социальное здоровье; 
соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность человека; 

• умение использовать методы сохранения и укрепления здоровья; 
• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
• участие в экологических акциях двора, школы, микрорайона. 
Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
• понимание ответственности за качество приобретенных знаний; 
• понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и 

возможностей; 
• умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

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

• ориентация на постоянное развитие и саморазвитие; 
• понимание особенностей гендерной социализации в подростковом возрасте; 
• ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в ее 

сохранении. 
•  

Преподавание  предмета «Биология» на ступени среднего общего (полного) образования 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования (2004г). 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 
предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 
Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 
будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье 
будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы 
живем, - все это объекты биологии.  
 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  
• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 
природы, продукта эволюции живой природы; 
• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 
образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 
• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 
• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 
• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 
региона. 
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 Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального 
компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию 
внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами 
регионального биоразнообразия. 
 Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 
образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 
практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 
содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 
формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 
практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений 
на основе практической деятельности. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 
образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки выпускников 
соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается системой трех 
взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, деятельностно-
коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта 
(2004г) и программы: 

1.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. 10-11 классы. Базовый уровень (35 
часов, 1 час в неделю). //Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – 
М.: Вентана-Граф, 2008. – с.84-96. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового 
уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю при изучении 
предмета в течение двух лет (10 и 11 классы); 

Программа 10-11 класса (базовый уровень) разработана в полном соответствии со 
стандартом среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) и 
базисными учебными планами. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной 
содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств 
живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 
жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 
понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 
способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей 
биологической компетентности выпускника современной средней школы. 
Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 
полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 
структурировано по уровням организации живой природы.  
В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 
структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в 
другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о 
закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 
актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в 
соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 
средней школе на базовом уровне 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 
школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и 
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лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в 
деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, 
природой родного края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного 
мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской 
ответственности. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) образования 

Предметно-информационная составляющая образованности: 
• знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения 
биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); 
сущности биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования 
видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах; вклада выдающихся 
ученых в развитие биологии и экологии; биологической терминологии и символики; 

• умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, 
экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 
многообразия видов; описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• наличие представлений о нормативных актах законодательной и 
исполнительной власти Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической 
безопасности; 
• знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, 
стране, мире;  
 
 Деятельностно - коммуникативная составляющая образованности: 
• умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
• умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 
в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  
• умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и 
оценивать получаемую информацию и собственные действия; 
• владение навыками самообразования и саморазвития; 
• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни; 
• представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 
• владение практическими навыками получения и умелого использования информации 
о конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 
населенном пункте; 
• отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении 
благоприятной природной среды в месте своего проживания. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
• соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 
• проявление активной позиции в решении вопросов экологической 

безопасности. 
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Пояснительная записка к преподаванию  предмета «География» в 
общеобразовательной школе 

 
Преподавание  предмета «География» на ступени основного общего образования 

 
Рабочая программа составлена на основании:  

• стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 
г. 

• примерной программы для основного общего образования по географии 
(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России 
во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 
рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» 
на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 35 часов, из расчета 1-го 
учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов 
в неделю. 

Метапредметные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 
связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернет, статистических 

материалах; 
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— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 
с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 
 В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать: 
• основные географические понятия и термины; различия географических карт по 
содержанию;  
• географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменение в результате деятельности человека;  
• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 
• специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов; 
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь:  
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 
и явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем; 
• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
• определять на местности, плане и карте географические координаты и 
местоположение географических объектов; 
• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 
• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 
их последствий; 
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• определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов; 
• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
         Называть (показывать):  
• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 
центры;  
• основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  
• географические районы, их территориальный состав;  
• отрасли местной промышленности.  
          Описывать:  
• природные ресурсы;  
• периоды формирования хозяйства России;  
• особенности отраслей;  
• традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 
образованиях;  
• экономические связи районов;  
• состав и структуру отраслевых комплексов;  
• основные грузо - и пассажиропотоки.  
         Объяснять:  
• различия в освоении территории;  
• влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  
• размещение главных центров производства;  
• сельскохозяйственную специализацию территории;  
• структуру ввоза и вывоза;  
• современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  
          Прогнозировать:  
• возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

                  
  Преподавание  предмета «География» на ступени среднего общего (полного) образования 
Рабочая программа составлена на основании:  
• стандарта среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 
2004 г. 
• примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 
(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения. 
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 
развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 
общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений 
и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 
 

Требования к уровню подготовки выпускника 
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать: 
1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 
местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 
и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
Уметь: 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
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5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 
Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Химия» в общеобразовательной 

школе 
 

Преподавание предмета «Химия» на ступени основного общего образования 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по химии основного 
общего образования  и  авторской программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 
8-11 классов общеобразовательных школ», М., «Дрофа» рассчитана на 68 часов (по 2 часа в 
неделю). Соответствует Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 
(О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 
/ О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2005.). 

 Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;  
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;  
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни,  для безопасного использования веществ и материалов в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, 
экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту.  
Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы 
по органической химии  
обчающиеся должны знать: 

а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей 
(ординарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических 
веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

б) строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, 
одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 
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в) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 
углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 
обучающиеся должны уметь: 

а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 
материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную 
зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием 
веществ; 

б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 
органических веществ, их генетическую связь; 
в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие 
органические вещества. 
 

Преподавание  предмета «Химия» на ступени среднего общего (полного) образования 
 

Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы  среднего 
(полного) общего образования  по химии (базовый уровень), а так же  Программы курса 
химии для   X-XI  классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  Авторы: 
И.Г.Остроумов, А.С.Боев. (Программы общеобразовательных учреждений. Учеб. издание. 
Серия «Школа Олега Габриеляна».  Химия. Остроумов И.Г.,  Боев А.С. –  М. Просвещение, 
2006. -57с.) 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;  
     овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;  
     развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных;  
     воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  
•      применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей сред 
Требования   к знаниям  и   умениям выпускников средней школы  по курсу химии  
Ученик должен знать: 

• 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;  
Ученик должен уметь: 
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• 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; 

• 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; объяснения 
химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для: 

• объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на 
производстве; 

• экологически грамотного поведения  в о.с.;  
• оценки влияния химического загрязнения о.с. 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. 
• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 
 
Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Физика» в общеобразовательной 

школе 
 

Преподавание  предмета «Физика» на ступени основного общего образования 
 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение системы знаний о законах механического движения, сохранении и 
превращении энергии, тепловых и электромагнитных явлениях, строении вещества, атома и 
атомного ядра; 

• ознакомление с методами познания природы: наблюдение природных 
явлений, описание и обобщение результатов наблюдений, использование простых 
измерительных приборов и сборка несложных экспериментальных установок для изучения 
физических явлений; представление результатов наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявление на этой основе эмпирических закономерностей; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных природных явлений и процессов, физических свойств вещества, принципов 
действия важнейших технических устройств; их практического использования, восприятия и 
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критической оценки естественнонаучной информации, полученной из различных источников 
и представленной в разных формах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения физических задач и выполнения экспериментальных 
исследований, самостоятельного приобретения новых знаний по физике в соответствии с 
жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, уверенности в 
том, что разумное использование достижений науки и технологий обеспечивает 
материальную базу дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 
науки и техники; 
• приобретение компетентности в решении практических жизненных задач, связанных 
с использованием физических знаний и умений в рациональном природопользовании и 
защите окружающей среды, обеспечении безопасности жизнедеятельности человека. 

 
Метапредметные умения и навыки 

• самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебные тексты, справочные и научно-популярные 
издания, компьютерные базы данных), ее обработка и представление в разных формах 
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 
• сотрудничество с другими учащимися в процессе совместного выполнения опытов, 
лабораторных и практических работ, доступных исследований; 
• участие в проектах и творческих работах по физике, подготовка коротких 
сообщений, рефератов, докладов. 
В результате изучения физики ученик должен 
Знать и понимать: 
• смысл физических понятий: скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, внутренняя 
энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, 
электрическое поле, электрический ток, сила тока, напряжение, электрическое 
сопротивление, магнитное поле, фокусное расстояние линзы, атом, атомное ядро; 
• смысл законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, инерция, передача давления жидкостями и газами, атмосферное 
давление, механические колебания, звук, диффузия, теплопроводность, конвекция, 
излучение, испарение и конденсация жидкости, кипение, плавление и кристаллизация, 
электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция, отражение и 
преломление света; 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
экспериментального определения физических величин: расстояния, промежутка времени, 
массы, силы, температуры, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
фокусного расстояния собирающей линзы; 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: силы упругости от удлинения пружины, силы 
трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 
температуры тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 
угла падения света, угла преломления от угла падения света; 
• выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 
расчетов. 
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Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
• приобрести компетентность в решении простейших бытовых задач: расчета 
стоимости электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами; предельной силы 
тока предохранителя в квартире; безопасного использования бытовой техники, 
электронагревательных приборов, радиоприемника и телевизора, газовой плиты и 
микроволновой печи; сознательного выполнения правил безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов; оценки безопасности радиационного фона. 
 

Преподавание  предмета «Физика» на ступени среднего общего (полного) образования 
 

Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации, в том числе средств современных информационных 
технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 
информации;  
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
Знать/понимать 
• 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.  
 
Уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
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электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 
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 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, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернет, 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.  

 
Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе 
 

Преподавание  предмета «Изобразительное искусство» на ступени основного начального 
образования 

 
Рабочая программа разработана на основе учебной программы по изобразительному 

искусству для четырехлетней начальной школы (автор – доктор пед. наук В. С. Кузин) с 
учетом федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования РФ. 
Для реализации программного содержания используются учебно-методические пособия: 
Программа общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1–4) в двух частях. – М.: 
Просвещение, 2001. 
– Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе: учебник 
для общеобразовательных учебных заведений: 1-я ч. «Учись рисовать». – М.: Дрофа, 2005; 
– Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе: учебник 
для общеобразовательных учебных заведений: 2-я ч. «Волшебный мир». – М.: Дрофа, 2005. 
- Кузин, В.С., Кубышкина, Э.И. Рабочая тетрадь – М.: Дрофа, 2008 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 
федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 
программу не внесено изменений. 

Изучение изобразительному искусству направлено на достижение следующих  целей: 
– развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 

– освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 
окружении ребенка; 

– овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 
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– воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 
чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи преподавания изобразительного искусства: 
• Овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

искусства; 
• Формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 
• Развитие у детей изобразительных возможностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления. 
Художественно-творческая деятельность обучающихся представлена рисованием 

с натуры, по представлению, на заданные темы и иллюстрирование музыкальных и 
литературных произведений, декоративным рисованием, лепкой, аппликацией с элементами 
дизайна, беседами об искусстве и красоте вокруг нас.  

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса 

Обучающиеся должны знать: 

– основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 
– известные центры народных художественных ремесел России; 
– ведущие художественные музеи России; 

уметь: 
– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 
– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 
– использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 
– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

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

а) для самостоятельной творческой деятельности;  
б) обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

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

Преподавание  предмета «Изобразительное искусство» на ступени основного общего 
образования 

Искусство как результат художественного творчества отражает действительность, 
воспроизводя её по своим законам. Образное воплощение размышлений, фантазий 
художников является элитарным опытом чувственно-эмоционального восприятия мира и 
обобщения происходящих явлений, которые во многом зависят от социальных и 
экономических факторов развития  общества.  
Искусство зародилось в далёком прошлом; развиваясь на протяжении всей истории, оно 
преобразовывалось, находило новые формы самовыражения и оставило летопись духовных и 
мировоззренческих поступков человечества. Что же происходит с  искусством в настоящее 
время? В ХХ веке быстро развиваются новые информационные технологии, которые 
широко  используются в процессе создания художественной продукции и обуславливают 
возникновение новых видов искусства: наряду с живописными и графическими портретами 
делаются фотографии; разрабатываются с помощью компьютера проекты архитектурных 
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сооружений, дизайн промышленных изделий, оформление книг и журналов; музыкальные 
произведения и театральные постановки передаются по теле-, радио- и видеоканалам и 
многое другое. Новые информационные технологии дают возможность предложить 
продукцию  широкому кругу потребителей. Возникло феноменальное явление нашего 
времени -  массовая культура. При всей ее прогрессивности и демократичности надо 
отметить и негативную сторону - ориентацию на вкусы "среднего" потребителя и 
вульгаризацию духовных ценностей предыдущих поколений. Наши школьники пользуются 
этими плодами цивилизации, невозможно полностью оградить их от влияния массовой 
культуры. Поэтому на уроках искусства представляется важным не вычеркивать эту сторону 
действительности, а, наоборот, внимательно рассматривать, изучать и обсуждать с разных 
сторон явления массовой культуры, раскрывая взаимосвязь формы и содержания, сравнивая 
эстетические идеалы прошлого и настоящего, анализируя "безобразное" и "прекрасно" в 
творчестве, и, тем самым, развивая не только умение эмоционально воспринимать 
художественное произведение, но и оценивать его с критической  точки зрения.  

Знакомство с миром искусства даёт обучающимся возможность повысить свой 
уровень культуры. Духовное осмысление и художественное освоение действительности 
настраивает человека на самосовершенствование и гармонизацию внутреннего "я" с внешней 
средой. Наверно, поэтому понятие "искусство" часто заменяют синонимами 
"художественная культура", "духовные ценности" или "эстетика". Обращая внимание на 
связь этих понятий, содержание программы построено так, чтобы обучение было направлено 
на создание условий для развития духовных и душевных качеств личности, способной 
чувствовать и воспринимать сущность художественной культуры, а также осваивать формы 
эстетической деятельности.  

Программа по изобразительному искусству для 5-7   класса  соответствует базовому 
уровню изучения предмета и  составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 
программ основного общего образования, и УМК под редакцией Б.Неменского. В программу 
Б.Неменского были внесены  некоторые изменения (в пределах 15%):  сокращено количество 
часов на изучение отдельных тем и включены  дополнительные темы с целью полного 
выполнения требований госстандарта. Также сделаны изменения формулировок тем уроков 
(для проведения связи изучаемого предмета и культуры родного края). 

В связи с тем, что, согласно федеральному компоненту базисного учебного плана, на 
изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классе предусмотрено 105 часов (35 
уроков в год), то одна из тем  ежегодно выносится на внеклассную работу  – это экскурсия, 
которая проводится в соответствии с требованиями Примерной программы основного 
общего образования: «Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, архитектурных заповедников». Экскурсия  может проводиться в любой день в 
течение учебного года.. 

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта,  целями 
 художественного образования является:  
          развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 
          воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
          освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 
основе творческого опыта; 
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          овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); 
¾          формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Данные цели реализуются  ежегодно на протяжении всех лет обучения в основной 
школе. 

Основными целями и задачами обучения по данной программе являются:  
- развитие творческих способностей учащихся, умения находить, понимать и 

использовать различные виды информации в своей деятельности; 
- приобщение обучающихся к мировым и национальным духовным ценностям, 

воплощенным в произведениях искусства;  
- формирование представлений о целостности мира через эмоционально-ценностное 

ориентирование личности, в том числе путем интеграции учебных дисциплин - 
изобразительного искусства, музыки, литературы, истории и др., а также использования в 
учебном процессе различных видов информации - фольклора, музыки, мультфильмов, 
фрагментов фильмов, материалов Интернета и пр.;  

- обучающимися  начальных знаний о разнообразии видов и жанров искусств;  
- освоение языка искусства, средств художественной выразительности, изучение 

основ композиции, многообразия природных и искусственных форм; 
- знакомство с художественными материалами и инструментами, приемами и способами 
работы.  

Все вышеперечисленные задачи следует решать в комплексе, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, уровня их общего развития.  

Творчество обучающихся должно основываться на эмоциональном восприятии и на 
осмыслении собственной деятельности. Поэтому необходимо, чтобы дети учились 
воспринимать художественные тексты через созерцание, сопереживание, а также и 
обучались бы работать с информацией на семантическом (смысловом) уровне. Например, 
изучается театр. Учащиеся знакомятся с произведениями изобразительного искусства 
(декорации, костюмы, куклы и др.), делают свои эскизы. Программа "Искусство" дает 
расширенный круг вариативных заданий, связанных с деятельностью по написанию 
сценариев, составлению своих рассказов, описанию впечатлений, сбору материалов по 
истории развития театра, а также самостоятельному изготовлению декораций, бумажных 
кукол и пр., разыгрыванию отдельных сценок.  

Интеллектуальное развитие обучающихся предлагается осуществлять по 
следующим направлениям:  
1. Образно-семантическое:   
- раскрытие средств художественной выразительности разных видов искусств; 
- развитие ассоциативного мышления в процессе создания обучающимся художественных 
образов, раскрытия идеи и системы образов при обсуждении художественного произведения 
и пр. 
-раскрытие зависимости  художественной формы от цели творческого замысла.  

Обращение к различным видам искусства, разными способами интерпретирующими 
одну и ту же тему, помогает увидеть ассоциативные связи и осознать их роль в творческой 
деятельности.  

В современном мире наблюдается тенденция к визуальной коммуникации: 
представление текстов  в виде условных изображений, символов и т.п. Поэтому важно 
научить обучающихся понимать условность изображения и механизм визуализации.  

2. Поисково-системное, направленное на выработку у обучающихся навыков:  
- сбора информации из различных источников (книг, словарей, видео-, аудиосредств и т.д.);  
- систематизации тематического материала для нахождения связей между частным и общим.  
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Учителю предлагается использовать методические приёмы, помогающие  раскрытию 
и усвоению ключевых понятий, художественных терминов, определенных программой. 
Например, на уроке учащимся рекомендуется вести словарь для записи новых слов, 
иллюстрируя их (в порядке домашнего задания) рисунком, аппликацией, картинкой из 
журнала, открыткой и пр.  

3. Сравнительно-оценочное:  
- развитие чувства  гармонии и формирование критериев оценки произведений искусства на 
основе изучения родной культуры и  культуры других народов; 
- формирование умений отстаивать свое мнение и воспринимать другие точки зрения.  
Для реализации данного направления целесообразно на каждом уроке обсуждать все 
выполненные работы. Каждый ребенок должен иметь возможность рассказать о своей 
работе, а также отстаивать свою точку зрения на создание того или иного произведения. 
Желательно, чтобы при анализе работ школьники использовали художественные термины 
(композиция, цветность, гармония, контраст,  нюанс и пр. термины, определенные 
программой). 

В качестве дидактических заданий для развития критического мышления можно 
предложить учащимся  старших классов составление рецензий, анонсов  литературных 
произведений, видеоматериалов, культурных событий и пр.  

4. Технологическое:  
- обучение способам работы с художественными материалами в разных техниках;  
- знакомство с различными формами работы при подготовке, разработке и показе творческих 
работ, в том числе с помощью технических средств (видеокамера, компьютер и т.д.);  
- формирование умений  работы в коллективе.  

В настоящее время развитие информационных технологий требует воспитания  
навыков общения нового свойства, то есть каждый ребенок должен научиться работать с 
техническими средствами, в т.ч. компьютером, используя их как инструмент для 
осуществления своей творческой деятельности.  

Таким образом, мастерство учителя заключается не столько в передаче необходимых 
знаний, сколько в помощи организации обучения, которое направлено на развитие 
индивидуального стиля мышления учащихся и умения самостоятельно получать знания.  

Для того чтобы занятия были интересными, увлекательными для обучающихся, 
рекомендуется:  
- проводить большую часть уроков в форме игры, обеспечивающей осознанную и 
целенаправленную деятельность школьников;  
- использовать различные средства обучения (демонстрационные таблицы, тетради с 
печатной основой, аудио- и видеозаписи, средства массовой информации, компьютерные 
программы и т.д.);  
- использовать рекомендуемые видеозаписи и как иллюстрации к теме, и как материал для 
учебных заданий в двух вариантах: 1) обмен впечатлениями от увиденного в форме 
сочинения, сценарного плана для собственного фильма (возможные жанры - рассказ об 
эпохе; экскурсия на "машине времени"; рекламный ролик  и т.п.) и др.; 2) угадывание эпохи 
и название памятников; сюжета происходящего; написание собственного комментария  как 
текста к рекламному ролику, к экскурсии и пр. (просмотр видеозаписей без фонограммы).  
Обучающиеся должны  
знать:  
- название основных христианских праздников;  
- эстетические идеалы русского народа.  
- основные направления развития художественной культуры 20 в. и их особенности;  
- чем отличается дизайн от ремесла.  

Обучающиеся должны различать: 
- характерные черты художественной культуры 17- 19 вв.; 
- основные школы архитектуры.  
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- периоды развития культуры Средневековья и Возрождения; 
- художественные стили: романский, готический, мавританский. 

Обучающиеся должны уметь:  
- определять колорит в изобразительных работах;  
- описывать основные черты художественных стилей и течений 17-19 вв.; 
- различать и сравнивать художественные произведения; 
- собирать материалы из разных источников информации, систематизировать их по годам, 
стилям, характерным особенностям, видам и жанрам и т.п.; 
- разрабатывать эскизы композиций с характерными элементами художественных стилей;  
- создавать композиции пейзажа;  
- делать несложные макеты домов в разных стилях. 
- сравнивать и оценивать произведения разных эпох с выделением характерных 
особенностей русского искусства;  
- пользоваться справочной литературой, интерпретируя ее содержание;  
- критически воспринимать информацию по теме курса, получаемой из прессы, радио- и 
телепередач (по заранее определенным критериям); 
- изображать архитектуру, предметы быта и декоративного искусства с характерными 
элементами для русского искусства. 
- выделять существенные признаки и характерные черты культуры средневековья и 
Возрождения;  
- локализовать (представлять) исторические факты и процессы во времени и пространстве;  
- пользоваться произведением искусства как источником знаний; 
- использовать язык аллегорий средневековья и применять при анализе художественных 
произведений;  
- изображать характерные детали и выполнять эскиз (макет) архитектурных сооружений в 
романском, готическом и мавританском стилях; 
- составлять композицию арабески.  
 

Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Технология» в 
общеобразовательной школе 

 
Преподавание предмета «Технология» на ступени основного начального образования 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по трудовому обучению 

(художественно-конструкторская деятельность), (автор – доктор педагогических наук, 
профессор Н. М. Конышева), и с учетом стандарта начального образования по трудовому 
обучению. 

Программа Н. М. Конышевой входит в УМК «Гармония». 
      Принципы построения программы 
1. Общекультурная (мировоззренческая, духовно-нравственная) направленность курса. 

Этот принцип подразумевает формирование у учащихся через практическую деятельность 
системы знаний и представлений об окружающей действительности. Содержание курса 
призвано также обеспечить расширение круга художественно-эстетических знаний и 
формирование широких созидательных возможностей личности. 
     2. Интеграция знаний и формирование целостных представлений о мире. 
Дизайнерский подход позволяет осуществлять в едином задании интеграцию искусства и 
техники. В процессе проектирования и изготовления изделий на уроках практического труда 
младший школьник может их осмысливать на доступном для него уровне – что позволяет 
создать в сознании ученика более целостную картину мира. 
     3. Дифференциация образования, вариативность содержания, творчество учителя. 
Это означает, что каждый ученик развивается в меру своих возможностей в рамках 
обязательной программы. Вариативность учебного материала по предмету позволяет 
учителю более свободно и творчески планировать содержание уроков. Содержание и методы 
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организации познавательной деятельности школьников могут варьироваться в зависимости 
от уровня подготовленности ученика, группы, класса в целом, а также предполагают 
различные формы работы на уроке. 
            
 Цель курса: 
      Общее развитие ребёнка: развитие сферы чувств, эстетического вкуса, разума и 
творческих сил. 
 Задачи курса: 
1. Духовно-эмоциональное обогащение личности 

а) формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нём человека 
с его искусственно создаваемой предметной средой; 
б) воспитательного и участливого отношения к окружающему; 
в) формирование эстетического восприятия и оценки вещей и явлений; 
г) воспитание уважительного отношения к человеку-творцу. 

2.  Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции. 
3.  Развитие мышления, речи, познавательной активности и самостоятельности учащихся. 
4.  Расширение кругозора. 
5. Развитие руки, глазомера и пр. через формирование практических умений. 
     Методические основы программы 
Методической основой организации деятельности детей на уроке является творческий метод 
дизайна, поскольку он соединяет в себе как инженерно-конструкторский аспект, так и 
художественно-эстетический. В соответствии с новой концепцией в центр всей методической 
организации курса становится проектная деятельность учащихся. Проектирование входит 
органической частью в любое выполняемое учениками задание или упражнение. Проектирование 
вещей с учётом их функционирования в определённой обстановке включает в качестве 
обязательного элемента целеполагание, что в свою очередь обеспечивает развитие приёмов 
мышления. 
 

К концу 4-го класса учащиеся должны иметь представление: 
— о значении продуктивной практической деятельности человека в жизни, культуре, 

истории человечества; 

- о требованиях и правилах, по которым создается гармоничная рукотворная среда 
обитания человека; о сочетании красоты и пользы в вещах; 

— о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира вещей, ценности  
существующих в нем культурных традиций; 

- о гармонии окружающей предметной среды и ее связи с миром природы. 
Разумеется, выявление наличия или отсутствия у школьников подобных представлений не может 
осуществляться в рамках какой-либо локальной проверочной работы. Учитель может судить о 
них, прежде всего, по тем рассуждениям и размышлениям, которые высказываются учениками в 
процессе соответствующих уроков. Однако можно провести и специальные беседы по 
отдельным вопросам, позволяющим школьникам высказать свою точку зрения. 

Помимо этих общих представлений у учащихся должны быть сформированы определенные 
знания и умения, которые также имеют общеобразовательное значение, однако являются более 
локальными и могут быть проверены в соответствующих контрольных заданиях. К ним 
относятся: 

1. Культура и организация труда; рациональная, эстетичная и безопасная работа. Она 
включает в себя: 

- умение рационально организовать рабочее место, поддерживать на нем порядок в течение 
урока; содержание в порядке рабочих инструментов, своевременная уборка рабочего места; 

- знание техники безопасности при работе с различными инструментами; умение ее 
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соблюдать; 
- знание рациональных приемов разметки и умение их использовать (разметка на изнаночной 
стороне, экономия материалов и времени); конкретные способы разметки предусмотрены 
программой. 
2. Обработка различных материалов соответствующими способами, понимание их 
утилитарно-конструктивного и декоративно-художественного смысла. 

Конкретные способы обработки материалов предусмотрены программой и раскрываются в ее 
разделах, темах, а также в содержании уроков на страницах учебников. В соответствии с ними 
предполагается, что ученики должны не только уметь, например, сгибать, разрезать, сминать 
бумагу или выполнять различные стежки на ткани, но и при необходимости самостоятельно 
выбрать наиболее подходящий способ работы — чтобы решить конструкторскую или 
художественную задачу. Сюда же входит и умение правильно использовать соответствующие 
ручные инструменты. 

3. Умение читать и работать по простой технико-технологической документации (эскизу, 
чертежу, схеме и пр.). 

4. Умение самостоятельно проанализировать конструкцию изделия и воссоздать его по 
образцу; умение внести изменения, усовершенствования в конструкцию изделия в 
соответствии с поставленной задачей. 

5. Умение мысленно преобразовывать конструкцию на 
плоскости или в объеме и практически воплотить мысленные преобразования. 

6. Умение создать образ по ассоциации с какой-либо 
формой или с целью передачи определенной художественно- 
эстетической информации; умение воплотить мысленный образ в материале. 

7. Умение творчески использовать декоративные и конструктивные свойства формы, 
материала, цвета для решения проектно-художественной задачи. 

 
В результате изучения технологии ученик должен 
знать/понимать:  
• роль трудовой деятельности в жизни человека; 
• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 
• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 
• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 
      • правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами и бытовой техникой 
(в том числе с компьютером);  
       уметь: 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 
• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль  за  

её ходом и результатами;       
• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эски-

зы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу и чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 
• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
• для выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и др.); 
• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных технологий; 
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• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 
 

Преподавание предмета «Технология» на ступени основного общего образования 
 

Развернутый тематический план разработан в соответствии с Примерной программой 
основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд», 
составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под 
редакцией В. Д. Симоненко. Программа предполагает обучение в объеме 204 часа в 5–7 
классах.    

Развернутый  тематический   план  ориентирован на использование учебников:  
1. Крупская, Ю. В. Технология: учебник для учащихся 5 класса (вариант для девочек) / 

Ю. В. Крупская, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова, В. Д. Симоненко. – 2-е изд., перераб. / под 
ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

2. Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек) / В. Д. Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. 
Синица, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: 
Вентана-Граф, 2007. 

3. Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек) / В. Д. Симоненко. – 2-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 
свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути. 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями. Это определило 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; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

– получение опыта применения политехнических  и технологических знаний и умений 
в самостоятельной практической деятельности. 
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На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 
календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 
которые определяют задачи обучения: 

� 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; 

� овладение способами деятельностей:  
– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 
текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 
применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 
конфликты и т. д.; 

� освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-
эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 
содержания образования: оно представлено в виде 11 тематических блоков, обеспечивающих 
формирование компетенций. В 1-м блоке представлены дидактические единицы, 
обеспечивающие совершенствование навыков экологической культуры и экологической 
морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности 
учащихся. Во 2-м – «Интерьер жилого дома» – представлены дидактические единицы, 
отражающие становление и формирование культурно-эстетической, межкультурной 
компетентности учащихся. В 3-м и 4-м блоках дидактические единицы содержат сведения об 
ассортименте и свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной машине. Это 
содержание обучения является базой для развития коммуникативной, социально-трудовой и 
учебно-познавательной компетенции учащихся. В 5–6-м блоках сведения о 
конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных изделий 
обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-
ориентационной компетенции. В 7-м блоке представлены дидактические единицы, 
отражающие технологические сведения о кулинарии и обеспечивающие развитие учебно-
познавательных, коммуникативных, культурно-эстети-ческих, социально-трудовых 
компетенций. В 9-м блоке «Гигиена девушки. Косметика» развитие культурно-эстетической, 
личностно-развивающей компетенции. В 10–11-м блоках «Знакомство с профессиями» – 
становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции. Таким образом, 
календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. Личностная ориентация 
образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 
обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития технологических 
процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система 
учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 
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усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 
уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации.  

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), 
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), 
что представлено в схематической форме ниже. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 
учащихся в системе технологического образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 
результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 
учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 
представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 
отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 
зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 
деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 
курса технологии учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  
результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 
деятельности. Формирование целостных представлений о технологии будет осуществляться 
в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 
технологических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 
учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все 
более широкое использование нетрадиционных форм уроков. Дидактическая модель 
обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ, в том числе методики 
деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков, 
игры? при проверке знаний, слайд-лекций, уроков-праздников (Масленица, Новый год и т. 
д.). 

Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений 
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 – в плане это является основой для 
целеполагания. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме – планируемый 
результат) определены как закрепление умений 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. Принципиальное значение в рамках курса 
приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 
образца деятельности, искать оригинальные решения. 
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Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 
адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 
сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны 
научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, исследовательского проекта, 
публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 
продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 
проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 
результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 
направленность на развитие личности и на получение объективно нового исследовательского 
результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися 
познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении 
универсальными способами освоения действительности, в развитии способности к 
исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 
образовательном процессе.  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том 
числе: способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 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, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть 
монологической и диалогической речью, умением 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 учащимся 
предлагается  использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 
знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд, инструкционная карта). 
Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 
актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших 
навыков работы с источниками, (картографическими и хронологическими) материалами. В 
требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным 
умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной 
обработки при поиске и систематизации информации. При профильном изучении 
формируются и умения, связанные с основами (лингвистического, исторического) анализа. 
Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации технологические сведения, участвовать в дискуссиях по техническим 
проблемам. 
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Большую значимость на этой ступени образования сохраняет 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.), 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, отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 
достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 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. 
Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 
баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Инновационное развитие методики преподавания технологии ориентировано, прежде 
всего, на формирование информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности 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. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 
положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 
сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное 
отношение к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство 
национальной гордости и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-
технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 5–7 классах дидактико-
технологическое оснащение включает тематические плакаты по всем разделам, тематические 
карты, инструкционно-технологические карты, лекала, карточки заданий в количестве 15 
экземпляров. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 

 
Преподавание  предмета «Технология» на ступени среднего общего (полного) 

образования 
Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  
Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 
системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 
условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 
«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 
«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 
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Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 
технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование информации; 
• основы черчения, графики, дизайна;  
• творческая, проектная деятельность; 
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, 
его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 
включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 
виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 
технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 
должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 
практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 
Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 
практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 
экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 
работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 
обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий 
с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 
учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 
важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских или в 
межшкольных учебных комбинатах. Они должны иметь рекомендованный Министерством 
образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда 
учащихся при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на 
соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с 
производственным оборудованием, не включенным в перечень оборудования, разрешенного 
к использованию в образовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях 
самодельных электромеханических инструментов и машин.  Также не разрешается 
применять на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и 
аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 
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Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 
алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 
характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 
работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 
выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно 
организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и 
высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное 
самоопределение и карьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. 
При отсутствии возможностей для проведения экскурсий необходимо активно использовать 
технические средства обучения для показа современных достижений техники и технологий: 
видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.    
Основными результатами освоения учащимися образовательной области “Технология” 
являются: 

• овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 
составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре организаций, 
нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда. 

• овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 
необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их 
предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами; 

• умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;  

• формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 
труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 
самоопределению; 

• развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 
 Цели 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 
проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 
построения профессиональной карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 
учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов 
с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 
практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в 
ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 
процессе коллективной деятельности;  

• воспитание уважительного отношения к технологии как части 
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 
рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При 
этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 
образовательной области «Технология» на этапе среднего полного общего образования 
являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 
общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 

Результаты обучения 
 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат 
три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 
знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 
компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 
жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде 
и являются инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и объектам труда. 
Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном 
виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на 
общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг,  
структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; трудовыми и 
технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  проектирования  и создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими 
свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 
составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного 
отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных 
и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального 
образования и трудовой деятельности. 
В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 
влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 
окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях 
получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 
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оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности 
по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 
деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 
услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и 
методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 
возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и 
корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности 
для:  

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 
практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме 
труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и 
проведения самопрезентации.  

 
Пояснительная записка к преподаванию  предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе 
 

Преподавание предмета «Физическая культура» на ступени основного начального 
образования 

 
          Рабочая программа составлена на основе авторской комплексной программы по 
физическому воспитанию учащихся 1-11 классов, авторы В.И. Лях и А.А. Зданевич. 

Целью физического воспитания в  школе является содействие всестороннему 
развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошие физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знание и навыки в области 
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 
основных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 
гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 
пространстве) и кондиционных (скоростных. скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 
способностей; 
• выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 
иным видам спорта 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
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содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 
Содержание обучения 

Основы знаний по физической культуре: здоровье и физическое развитие человека, 
физические качества и их связь с физическим развитием, Приемы закаливания, способы 
самоконтроля. 

Легкая атлетика: Бег  до 30 м,  челночный бег 3х10м, метание мяча весом 150гр.,  
Кроссовая подготовка: Чередование бега и ходьбы, бег по пересеченной местности, 

кросс до 1000м. 
Подвижные игра направленные на развитие: скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей. 
Требования к подготовке обучающихся 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«физическая культура» обучающиеся по окончании начальной школы должны 
достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 
Знать и иметь представление: 
• об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 
• о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 
психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 
• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 
упражнений, о способах 
простейшего контроля за деятельностью этих систем; 
• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 
выполнении; 
• о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 
направленности воздействия на организм; 
• о физических качествах и общих правилах их тестирования; 
• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 
закаливающих процедур, профилактики 
нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 
• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 
предупреждения. 
Уметь: 
• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 
физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 
правильной осанки; 
• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 
Физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 
• организовывать и проводить самостоятельные занятия; 
• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстникам и к процессе занятий 
физической культурой. 
Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в 
ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, 
другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из 
различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 
после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 
3—5 препятствий прыгать с поворотами на 180—360°;  

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой 
до 150 г на дальность с места и с 1—З шагов разбега из разных исходных положений (стоя, с 
колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и 



 176 

двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через 
голову); метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 
10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 
изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 
комплексной программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения и 
осуществлять движения рук, ног туловища без предметов и с предметами (большим и малым 
мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг с 
соблюдением правильной осанки);лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 
стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад; 
осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100 см; ходить по 
бревну высотой 50—100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, 
приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; выполнять висы и упоры, 
рекомендованные комплексной программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через 
скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед 
(ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 
владеть мячом: держание, передачи на рас- стояние до 5 м, ловля, ведение. броски в процессе 
соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплекс- но 
воздействующих на организм ребенка. 

Способы физкультурно -оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные 
для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 
укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 
по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во 
время занятий, поддерживать товарищей, .имеющих слабые результаты; быть честным, 
дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других 
заданий. 
 
Преподавание предмета «Физическая культура » на ступени основного общего образования 
Программа составлена на основе нормативных документов: 

� Концепция модернизации Российского образования; 
� Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
� Концепция содержания непрерывного образования 
� Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта по учебному 

предмету «физическая культура»; 
� Образовательная программа школы; 
� Положение о Рабочей программе; 
� Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008.  
    Цель:  содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования 
физической культуры личности школьника.       
    Задачи: 

• содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 
гигиены; 

•    обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных  и кондиционных способностей. 
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• 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 приемах самоконтроля; 
• представлений 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. 

     В процессе обучения    применяются  методы физического воспитания: 

• словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  
• наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.); 
• метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 
• методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, 

игровой и т.д.). 
  Используются  современные образовательные технологии:  

� здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 
правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 
использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 
корригирующих и коррекционных упражнений;  

� личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  
тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.  

� информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для 
улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний 
основ физической культуры; 
    Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 
оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 
раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года 
учащиеся сдают шесть зачетных упражнений (тесты) для определения  уровня физического 
развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на 
уроках легкой атлетики. Кроме зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти 
принимаются контрольные упражнения  по пройденным разделам программы.      
  Требования к уровню подготовки выпускников. 
      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«физическая культура» учащиеся по окончанию основной школы  должны достигнуть 
следующего уровня развития физической культуры. 
Знать: 

•    основы истории развития физической культуры в России (СССР); 
•   особенности развития избранного вида спорта; 
•   педагогические, физические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 
построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с развитой 
функциональной направленностью; 

•   биодинамические особенности и содержания физических упражнений 
общеразвивающей и коррегирующей направленности, основы их использования в решении 
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задач физического развития и укрепления здоровья; 
•    физические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергосбережения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

•   возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 
физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 
по средствам индивидуальных физических занятий; 

•    психофункциональные особенности собственного организма; 
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепление здоровья и повышение физической подготовленности; 
• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря 
и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

•  правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятии физическими упражнениями; 

Уметь 
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой 

 
Демонстрировать 
 
Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 метров с высокого старта с 
опорой на руку, сек 

9 ,2 10,2                                                                        

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6 
метров, сек. 
 
Прыжок в длину с места, см. 
 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, руки за 
головой, количество раз. 

12 
 
 
180 
 
 
 
- 

- 
 
 
165 
 
 
 
18 

К выносливости Кроссовый бег 2 км. 8мин 50 сек 10мин 20 сек 
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Передвижение на лыжах 
 2 км. 
 

 
 
16 мин30 сек 

 
 
21мин 00 сек 

К координации Последовательное выполнение 
пяти кувырков, с. 
Бросок малого мяча в стандартную 
мишень, м 
 

10,0 
 
12,0 

14,0 
 
10,0 

 
Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 
60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 
мин (девочки); после быстрого разбега с 9 - 13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 
с 9 - 13 шагов разбега прыжок в высоту способном "перешагивание". 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 3 - 6 шагов разбега с 
соблюдением ритма; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10 - 15 метров, метать малый мяч по медлен но и быстро движущейся 
цели с 10 - 12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); после разбега и 
отталкивания от мостика прыгать через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 
последовательно выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 
скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, со стоящую из шести 
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, 
включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 
(мальчики), кувырок вперед и назад в "полушпагат", "мост" и поворот в упор стоя на одном 
колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 
Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей  с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельность: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из 
видов спорта. 
Правила поведения на занятиях по физической культуре: соблюдать нормы поведения 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. 
 
Преподавание предмета «Физическая культура» на ступени среднего общего (полного) 

образования 
 

Настоящий календарно-тематический план разработан применительно к учебной 
программе по физической культуре для учащихся 10-11кл. (Лях В.И, Зданевич А.А, 2005г.)  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-
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трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 
предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.  
  Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 
-Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 
-Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта. 
-Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 
-Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладения навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный  подходы, которые определяют задачи физического воспитания учащихся 
1-11 классов: 
-Содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 
-Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня  здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 
-Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 
-Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 
-Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 
выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии. 
-Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями  и 
избранным видом спорта. 
-Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания , 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 
самообладания. 
-Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 
Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных 
частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Компетентностный подход 
определяет следующие  особенности предъявления содержания образования: оно 
представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 
компетенций: 
. В первом блоке представлен информационный компонент – (изучение культурно-
исторических основ знаний, медико-биологических, психолого-социальных основ и основ 
безопасности жизнедеятельности). Данный компонент способствует развитию ценностно-
смысловой и учебно-познавательной компетенций. 
-Во втором блоке представлен операциональный компонент, включающий в себя  
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двигательные умения и навыки (освоение техники упражнений и развитие способностей) и 
практические умения. Этот компонент позволяет формировать у учащихся 
коммуникативную компетенцию и компетенцию личностного самосовершенствования. 
-В третьем блоке представлен  мотивационный  компонент, который отражает требование к 
учащимся (что они должны знать, уметь, демонстрировать). 
Таким образом, календарно- тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 
развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 
развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 
физических и психических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 
всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 
современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию 
личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 
(ценностям национальной и мировой культуры), усилению мотивации к социальному 
познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в 
том числе гражданственности, толерантности.  
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 
информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодей-
ствию с людьми.  
Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников 
в системе физкультурного образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 
результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 
учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 
представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 
отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 
зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятель-
ности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса 
физическая культура.   

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы (базовый уровень) 
должны знать/ понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;   
должны уметь: 
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
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способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
   
владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 
коммуникативной. 

Пояснительная записка к  преподаванию предмета «Музыка» в общеобразовательной 
школе 

 
Преподавание предмета «Музыка» на ступени основного начального образования 

 
      Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов начальной школы 
общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и «Примерными программами 
начального общего образования». В данной программе нашли отражение изменившиеся 
социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового 
музыкального образования. 
      Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников - наиболее 
полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения. 
      Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 
целевой установки:       - воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
      - развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на 
его основе тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 
необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 
Содержание программы 
  Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-
классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной 
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 
музыкальной культуры - «от родного порога», по выражению народного художника России 
Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов 
музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира (в котором 
находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 
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людей) предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных 
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 
творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной 
музыки базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 
осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 
культуры. 
      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей 
формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 
музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной 
деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 
музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, 
контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 
трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, 
балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), 
основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления 
в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 
      Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции Д. Б. Кабалевского - это художественная ценность музыкальных произведений, 
их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
      Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и контраст», 
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 
эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка 
к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-
образного музицирования и творческое самовыражение. 
      Принцип триединства деятельности композитора - исполнителя - слушателя ориентирует 
учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. 
Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с 
представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере 
исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием 
того, как сами учащиеся ее исполнили. 
      Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, 
жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального 
языка. Этот принцип является важнейшим не только для развития музыкальной культуры 
учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных 
впечатлений. 
      Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 
музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 
общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 
становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного 
образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных 
связей музыки. 
      Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, 
потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 
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      Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и 
направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. 
Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 
музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 
сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 
музыкальной речи. 
      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 
дневников, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в домашнюю 
фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 
небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 
др. 
      Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-
эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 
раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные 
темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 
Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-
педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 
общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, 
добро и красота в окружающем мире? 
      Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, 
задачи и содержание данной программы: 
      - метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
      - метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
      - метод эмоциональной драматургии; 
      - метод концентричности организации музыкального материала; 
      - метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 
обучении); 
      - метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 
      - метод игры; 
      - метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).  
      Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 
классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: 
«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе II-IV классов семь разделов: «Россия - 
Родина моя», «День, полный событий», «О России петь - что стремиться в храм», «Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб 
музыкантом быть, так надобно уменье...». 
      Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 
Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 
музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 
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множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 
«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких 
по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
      В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на 
самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка аудиокассеты - домашней 
фонотеки по программе), исполнение песен и основных тем сочинений крупных жанров, 
дирижирование, музыкальные игры. 
      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 
учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в 
своей музыкальной деятельности. 
      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 
разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 
года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической 
идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса 
будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя 
музыки к данной программе - залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
Требования к обучающимся начальной школы 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 
обучающиеся должны уметь: 
• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах, составах оркестров; 
• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи 
и отстаивать собственную точку зрения; 
• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 
• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование);  
• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 
• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  
простейших мелодий; 
• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.). 
 

Пояснительная записка к преподаванию предмета «Информатика и ИКТ» 
в общеобразовательной школе 
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Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» на ступени основного 

начального образования 
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по информатике и 
информационным технологиям. Примерная программа составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05 марта 2004 г. № 1089.  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования не предусматривает 
изучение «Информатики и ИКТ» в 5-7 классах. Основное содержание курса (8-9 классы) общего 
образования по информатике и информационным технологиям, в целом за 2 года  обучения 
рассчитано на 105 часов, из них в 8 классе – 35 часов (1 ч. В неделю) и в 9 классе – 70 часов (2 ч. В 
неделю). В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учреждения 34 учебных 
недели, то на программу в 9 классе вместо 70 часов отводится всего 68 часов. Уменьшение часов 
происходит за счет резерва времени.   

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 
достижение следующих целей в основной школе: 

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

− овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать её результаты; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

− воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов её  распространения; избирательного отношения к полученной 
информации; 

− выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Обучение информатики в основной общеобразовательной школе организовано «по 
спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий, затем на 
следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно 
новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к 
данному модулю и т.д. В базовом уровне основной школы это позволяет перейти к более 
глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики. С 
другой стороны это дает возможность осуществить реальную будущую профилизацию 
обучения. 

 
Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» на ступени основного общего 

образования 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для общеобразовательных школ 
составлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д.   с учетом примерной 
программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на 
базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 
измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  
Цели программы: 
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• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 
школьных дисциплин; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 
основы системного видения мира, расширить возможности информационного 
моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 
межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 
деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач,  

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 17, 
компьютерных практических заданий - 7, количество контрольных работ – 3 + вводный 
контроль, итоговый контроль. 

 Формы организации учебного процесса 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 
нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 
практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 
требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 
приемов.  
Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 
позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 
практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 
• понятия: информация, информатика; 
•   виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
•  единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними; 
•  сущность алфавитного подхода к измерению информации; 
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  
• представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере; 
•  понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, 

www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая система, 
геоинформационная система; 
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• назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 
уметь 

• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 
алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 
известной скорости передачи; 

• выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы; 

•  представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, 
производить арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

• создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации 
на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные 
таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов; 

•  передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
 

Пояснительная записка к преподаванию предмета «ОБЖ» в общеобразовательной 
школе 

 
Изучение предмета «ОБЖ» на ступени основного общего образования 

 
Программа курса «Основы безопасности и Культура здоровья» для 5-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 
окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О 
порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 
Целью курса является формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к своему здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих 
в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, приобретение ими 

навыков и умений оказывать само- и взаимопомощь. 
Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 
1. дать: 
- знания о здоровье и ЗОЖ; 
- знания о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 
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2. научить: 
- говорить, слушать, искать знания; 
- оказать помощь; 
3. воспитать: 
- культуру мышления; 
- культуру общения; 
4. формировать: 
- достоинство; 
- нравственные убеждения; 
5. развить: 
- способности, память, внимание; 
-самоконтроль. 
Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового 
образа жизни. В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности и Культура здоровья» 
расширен раздел основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы 
обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  ухудшению состояния 
здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 
личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 
прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 
человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 
различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 
оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 
(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 
форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 
ситуаций). 

На изучение данной программы предусмотрено 1 час в неделю в каждом классе. На 
отдельных занятиях возможно привлечение психолога или муниципальных работников 
школы (медсестры, врача) или других представителей служб (пожарных, представителей 
МВД и МЧС). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 
формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 
ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 
на выздоровление. 
Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным 
программам. 

Изучение программы «Основы безопасности жизнедеятельности и Культура здоровья» в 
каждом классе целесообразно заканчивать проведением практических занятий с целью 
закрепления полученных знаний, умений и навыков по темам программы. 
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Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 
мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 
здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками проводится по окончанию изучения темы в 
виде контрольных работ, тестов, практических работ, рефератов и других творческих работ, 
а также проводится текущий контроль. Используются разноуровневые тестовые задания. 

Во время уроков рекомендуется проводить оздоровляющие паузы. 
 

Изучение предмета «ОБЖ» на ступени среднего общего (полного) образования 
 

Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. В условиях утраты 
нашим обществом традиционного российского патриотического сознания, широкого 
распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения престижа военной службы 
формируется комплекс ущербности и неполноценности нации. У значительной части 
призывников отсутствует позитивная мотивация к добросовестной военной службе. Многие 
из них воспринимают ее как неприятную неизбежность и неблагодарную повинность, 
которую следует выполнять лишь во избежание уголовной ответственности. Причастность к 
защите Родины, гордость за принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и 
достоинство – эти понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость. 
Поэтому очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизму, как 
основы консолидации общества и укрепления государства.  

Общевоенная подготовка должна быть тесно связана с воинским воспитанием. При 
этом особое внимание должно быть уделено воспитанию у кадет беззаветной преданности 
Отечеству, выработке у них высокого создания общественного и воинского долга, 
дисциплинированности, любви к военной службе. 

Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ 
Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с 

обязательным минимумом и служат основой для разработки и осуществления контроля 
качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений. 

Выпускник должен знать/понимать:  

• здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;  

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера;  

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия.  

Уметь:  

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания;  

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 
коллективной защиты;  

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
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• действовать согласно установленному порядку по сигналу “Внимание всем!”, 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 
случае эвакуации населения.  

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

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте;  
• пользования бытовыми приборами и инструментами;  
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;  
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.  

Знать и уметь:  

• Уметь правильно оценить ситуацию во время техногенных аварий, пожаров и 
взрывов;  

• Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых 
веществ, гидродинамических авариях;  

• Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в старшем 
школьном возрасте;  

• Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи;  
• Знать основы здорового образа жизни;  
• Объяснять и применять на практике правила дорожного движения, знать об 

ответственности за их нарушение.  

VI. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка 
Рубеж веков в отечественной научно-педагогической литературе, равно как и в 

общественном сознании отмечается обострением проблемы формирования духовности и 
духовной личности. Гипертрофия эгоизма, культа индивидуализма становятся более 
привычными в сфере межличностного общения, ценности прошлых лет сменились иными 
духовными ориентирами, добро, истина и красота постепенно отодвигаются на периферию 
жизни. 

Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача системы 
образования сегодня – не только формирование индивида с широким мировоззренческим 
кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и духовной личности, 
от интеллектуального, политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть 
будущее общества. 

Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и целенаправленного 
процесса самоорганизации, семейного и общественного воспитания и просвещения. 
Духовный человек – это гражданин и патриот с сильным национальным характером, 
ответственный за порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся 
социальным условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к 
старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, 
нравственно состоятельный, эстетически просвещенный. Это человек со здоровым чувством 
национальной гордости и развитым национальным сознанием. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 
самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государства. 
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В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание как 
первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей 
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. 
Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

В современной России наметился переход к укреплению государственности, 
возрождению культурно-исторических традиций, к устойчивому развитию. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на 
основе демократических ценностей, гражданского патриотизма. 

Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-политических 
отношений является мощным социумом, необходимым условием для защиты национально-
политических интересов, для достижения успеха в международной конкуренции, для 
сохранения и укрепления российской цивилизации. 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным 
ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального 
государства. 

По этой причине система духовно-нравственного, гражданского и патриотического 
воспитания, имеющая прочные, проверенные временем традиции, нуждается в 
совершенствовании, в соответствии с новыми реалиями. 

 
2. Основные тенденции и проблемы  
Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические изменения 

оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Сформировались 
новые установки и ценности, появились непривычные критерии оценок тех или иных 
фактов, процессов, явлений. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, 
деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов. Размытость понятий «долг», 
«честь», «духовность», «патриотизм» вносит свой негативный вклад в морально-
психологическое состояние школьников. Исходя из этого отметим основные причины 
снижения статуса процесса воспитания как в социуме, так и в системе образования: 

• возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной социальной 
ситуации для развития молодежи; 

• появление новой системы требований общества личности; 
• размывание и деградация традиционных ценностей и, как следствие, потеря 

преемственности поколений; 
• усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня 

подрастающего поколения; 
• переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли воспитания; 
• внедрение чуждых российскому обществу духовных ценностей; 
• забвение отечественной истории, культуры, традиций. 

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его поведения, 
этикет, совокупность норм общения. Культура поведения, общения как одна из важнейших 
сторон личности формируется и развивается в течение всей жизни человека: в семье, в 
детском саду, в школе, в процессе самовоспитания. 

Основными показателями социализации индивида выступают: 
• знание традиционных устойчивых норм поведения; 
• представления об этических нормах поведения и общения в процессе деятельности; 
• нормативная система этикета. 

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых 
подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания. 
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3. Цель и задачи программы 
Основной целью Программы является совершенствование системы духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания, формирование у обучающихся 
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. 

Для достижения этой цели в процессе воспитательной работы в школе необходимо 
решить следующие задачи: 

1) продолжить создание системы духовно-нравственного, гражданского и 
патриотического воспитания обучающихся; 

2) повышать качество духовно-нравственного, гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся; 

3) превратить школу в центр духовно-нравственного, гражданского и патриотического 
воспитания подрастающего поколения; 

4) развивать традиции патриотического, нравственного, экологического и эстетического 
воспитания обучающихся школы; 

5) формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков; 
6) необходимо внедрять инновационные формы и направления воспитательной работы; 
7) повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских 

коллективов и в индивидуальном развитии ребенка; 
8) оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного воспитания детей, 

организация и развитие психолого-педагогического просвещения родителей; 
усиление роли семьи в воспитании детей; 

9) формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе 
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие 
чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина-патриота, 
способного встать на защиту интересов страны. 
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4. Направления 
Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих 

направлениях: 
- воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее правовой и 

государственной систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и 
деятельности выдающихся личностей; 

- организация всестороннего изучения социальных, культурных, психологических 
особенностей детского возраста, ценностных ориентаций школьников, их интересов и 
склонностей, создание для этих целей необходимых методик; 

- обеспечение вариативности воспитательных систем; 
- развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной 

деятельности, усиление их воспитывающих функций; 
- усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения 

детей в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, в 
художественном и техническом творчестве, клубной и досуговой организованной 
активности, занятиях спортом; 

- оказание содействия родителям в организации обучения детей. 
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Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание осуществляется на 
трех уровнях: когнитивном, эмоционально-чувственном, поведенческом. 

На когнитивном уровне предполагается сформировать систему экономических, 
правовых, социологических знаний, понимание собственной роли и места в жизни. 

На эмоционально-чувственном уровне необходимо развивать чувство эмоциональной 
привязанности к Родине. 

На поведенческом уровне важно подготовить учащихся к взаимодействию с другими 
людьми, прививать навыки поведения в соответствии с общественными нормами, а также 
законопослушность. 

 
5. Мероприятия 
5.1. Изучение, обобщение и распространение передового опыта учителей, классных 

руководителей по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

5.2. Проведение проблемных семинаров с учителями и учащимися. 
 

Законодательная база духовно-нравственного воспитания: 
Программа «Духовно-нравственное воспитание учащихся на 2010-2012 годы» 

разработана в соответствии: 
� Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 
� Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, 

ст. 5, п. 4); 
� Федеральным Законом «Об образовании РФ»; 
� «Всеобщей декларацией прав человека»; 
� Гражданским кодексом РФ; 
� «Основами законодательства РФ о культуре»; 
� Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006/2010 годы» и другими законодательными актами и нормативными 
документами, касающимися сфер образования и культуры. 

 
5.3. Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания  
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 
процесс формирования нового поколения российских граждан.  
          Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 
краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего должны видеть в 
нем человека.   

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 
которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 
формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 
ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 
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непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  
            

5.4. Этапы реализации Программы  
I этап – подготовительный   
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический  
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 
его индивидуальных особенностей. 
Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению 
воспитательной системы по духовно – нравственному воспитанию.  

III этап – обобщающий   
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 
дальнейшего формирования воспитательной системы. 

5.5. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является гармоничное духовное развитие личности школьника и 

привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе православных, 
патриотических, культурно-исторических традиций России. 
           Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

1) воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 
героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству.  

2) формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 
общечеловеческих и христианских ценностей.  

3) раскрытие определяющей роли Православия в становлении культурных и духовно-
нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского 
государства.  

4) физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, 
личной гигиены.  

5) консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-
нравственном воспитании детей.  

6) развитие форм ученического самоуправления.  
5.6.  Принципы Программы 

- принцип природосообразности; 
- принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 
- принцип сотрудничества; 
- деятельностный подход; 
- личностно-ориентированный подход; 
- возрастной подход. 

5.7. Ожидаемые результаты  
1. Знание и понимание обучающимися истоков отечественной материальной и 

духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей 
роли православия для России, способность к творчеству в пространстве русской культуры, 
умение жить по законам гармонии и красоты. 

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 
самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. 
Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.  
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3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 
гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 
гражданскому долгу и готов к защите Отечества 

4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 
самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 
физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 
культуре.  

5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 
школа – центр социокультурной среды.  

6. Убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 
своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 
гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

7. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 
борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры.  

 
5.8. Основные направления работы  

Блоки  Воспитательные задачи 

Я и Я 1) Формирование духовно-нравственных ориентиров. 
2) Формирование гражданского отношения к себе. 
3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 
ответственности, исполнительности. 
4) Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 
морально-волевых качеств. 

Я и Отечество 1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи 
с предыдущими поколениями.  
2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 
3) Развитие общественной активности, воспитание сознательного 
отношения к народному достоянию, уважения к национальным 
традициям. 

Я – защитник 
Отечества 

 Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической 
истории Российского государства, формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его 
вооруженной защите. 
 

Я и здоровье 1) Создание условий для сохранения физического, психического, 
духовного и нравственного здоровья учащихся. 
2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 
3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Я и культура 1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 
2) Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие 
творческого мышления, художественных способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов. 
3) Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 
гражданина.  

Я и семья 1) Формирование представлений о семейных ценностях. 
2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, 
любящего своих родителей. 
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3) Формирование у учащихся понимания сущности основных 
социальных ролей сына – мужа, дочери - матери 

Я и школа 1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному 
коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных 
интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы 
в коллективе. 
2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие 
познавательной активности, формирование готовности школьников к 
сознательному выбору профессии. 

Я и планета 1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, 
природой, гуманистического отношения к людям. 
3) Формирование эстетического отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и творчества людей. 

5.9. Диагностика 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 
воспитательную работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

• общие сведения;  
• способности;  
• темперамент;  
• тип личности в общении;  
• самооценка;  
• успешность в деятельности;  
• уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  
• социометрия;  
• социально-психологический климат в классе;  
• общие сведения;  
• способности;  
• темперамент;  
• тип личности в общении;  
• самооценка;  
• успешность в деятельности;  
• уровень воспитанности.  

3. Формы диагностики:  
• анкетирование;  
• тестирование;  
• наблюдение;  
• беседы.  

5.10. Работа с родителями 
Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 
лучших качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе 
такого взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной 
поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Формы работы с родителями:  
- анкетирование, беседы, консультации;  
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- родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов общения, 
классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного руководителя, родителей и детей;  

- проведение выставок детского художественного творчества и рисунков «Народная 
память о защитниках Отечества», «Юный патриот»; 

проведение спортивно-оздоровительных игр и соревнований; 
- формирование научно-информационной и методической базы по вопросам духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания учащихся для использования в 
учебно-воспитательном процессе; 

- организация и проведение внешкольных мероприятий, выпусков школьной газеты; 
- организация и проведение семинаров по проблеме сохранения и развития 

национальной музыки в урочной и внеурочной деятельности; 
- проведение этапа школьной олимпиады по русскому языку и литературе под 

девизом «За духовное богатство молодого поколения»; 
- разработка сценариев диспутов по духовно-нравственной и гражданско-

патриотической тематике для старшеклассников; 
- проведение родительского всеобуча по проблемам воспитания «Духовно-

нравственное воспитание детей в современных условиях»; 
- разработка и внедрение в образовательный процесс сценариев деловых игр по 

экологическому, правовому воспитанию, культуре поведения; 
- постановка спектаклей, направленных на патриотическое воспитание учащихся; 
- установление и развитие связей с учебными заведениями; 
- развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

учащейся молодежи. 
7. Ожидаемые результаты реализации: 

1) развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 
подрастающего поколения; 

2) создание условий для развития духовной личности; 
3) поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация 

учебного процесса, создание условий для сохранения и укрепления нравственного и 
физического здоровья обучающихся; 

4) повышение компетентности детей и подростков в области нравственности; 
5) рост социального оптимизма подрастающего поколения. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная 
динамика роста патриотизма, гражданственности. 

VII. ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

Стратегические цели 
 по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни: 

  
1. Оздоровление подрастающего поколения. 
2. Формирование здорового образа жизни. 
3. Гармоничное воспитание физически крепкого, психологически и нравственно 

здорового поколения. 
 
Задачи, обеспечивающие достижение заявленных целей: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в школе с учетом результатов 
медико-психологического обследования учащихся. 

2. Формирование понятия о нравственных ценностях и представлений о культуре 
здоровья. 

3. Формирование знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 
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4. Оптимизация индивидуального режима в соответствии с гигиеническими 
требованиями. 

5. Формирование устойчивого интереса и мотивации к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

 
Срок реализации программы: 2010 -2011 учебный год 
 
Основные направления программы: 
 

1. Организация здоровьясберегающего образовательного процесса: 
 

- обновление и пополнение нормативно-правовой базы; 
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 
образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности; 
- обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы; 
- организация рациональной системы питания обучающихся; 
- обеспечение оптимального режима двигательной активности обучающихся; 
- разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и 
психического здоровья обучающихся; 
- создание банка данных по заболеваемости обучающихся; 
- ведение ежемесячного мониторинга по отслеживанию индекса здоровья. 
 

2.  Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и         
    учителями: 
 

- организация семинаров для учителей «Здоровьесберегающая педагогига», 
«Проблемы нравственного воспитания школьников», «Предупреждение 
переутомления школьников»; 
- организация родительского всеобуча: «Домашний режим школьника», «Магия 
голубого экрана», «Безопасность при работе с компьютером»; 
- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 
противопожарной безопасности. 

3.  Учебно-воспитательная работа: 
 

- использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих 
технологий; 
- организация работы спортивных секций; 
- разработка тематики классных часов связанной с факторами здоровья. 
 

4. Оздоровительно-профилактическая работа: 
 

- профилактика и коррекция здоровья: утренняя зарядка, физкультминутки, 
витаминотерапия, йодная профилактика, корректирующая гимнастика для глаз; 
- разработка комплексов упражнений лечебной гимнастики для разных групп 
обучающихся по показаниям врача; 
- проведение в школе вечеров здоровья и отдыха; 
- профилактические мероприятия в период каникул; 
- проведение дней здоровья; 
- проведение спортивно-массовых мероприятий. 

  
 Ожидаемые конечные результаты программы «Здоровье»: 
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1. Сформировать отношение обучающихся к своему здоровью как к ценности. 
2. Снизить заболеваемость школьников ОРЗ, ОРВИ. 
3. Повысить осведомленность родителей в вопросах сбережения здоровья детей. 
4. Увеличить количество учащихся с положительной самооценкой. 
5. Повысить двигательную активность школьников. 
 

Ответственное отношение детей и подростков к здоровью – это проблема не только 
отдельно взятой личности, семьи, школы. Это задача государства, поэтому требуется 
объединение всех усилий – и государства, и учителей и самих школьников. Именно поэтому 
ребенок должен иметь право на свободное развитие способностей и интересов, которые 
могут реализоваться в полной мере только при наличии здоровья. 

  
VIII. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего (полного) общего образования, коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 
  
Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности2; 
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 
Направления работы 
  
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 
 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— 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 детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 
  Реализация коррекционной работы через  социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— сотрудничество с родительской общественностью. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 
с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (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); 
— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
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программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития1. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 
  
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья   
образовательной программы,   коррекции недостатков их физического и (или) психического 
развития   в штатное расписание общеобразовательного учреждения введены  ставки  
педагога-психолога, социального педагога.   
 .   

IX.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  

Система оценки достижения планируемых результатов  строится на соотношении 
внутренней и внешней оценки в итоговой оценке. Внешняя оценка проводится  
государственными службами: аккредитация ОУ, аттестация кадров, мониторинг системы 
образования. 

Внешней оценкой является региональная оценка качества образования (контрольные 
работы по русскому языку и математике в 4 классах, итоговые  контрольные  работы по 
русскому языку и математике в 4 классе,  контрольные работы по предмета гуманитарного и 
естественно-математического цикла в 8 по русскому языку и математике в 10 классе), 
итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов, городские  и областные контрольные 
работы в 9, 10, 11 классах.  

Внутренняя оценка  знаний строится на основе: накопленной текущей оценки, оценки за 
итоговые работы, оценки за подготовку и  презентацию проектной работы, оценки, 
полученные  в ходе  промежуточной аттестации.  

Промежуточной аттестации подлежат  обучающиеся 2-8, 10 классов.  
Годовая промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена по 

русскому языку и математике в 2-8, 10  классах, предмета по выбору в 5-8, 10 классах: 
-итоговая контрольная работа по математике во 2-7 классах; 
- тестирование по алгебре в 8 и началам анализа в 10 классе; 
- контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку во 2-7 классах; 
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- контрольное тестирование по русскому языку в 8, 10 классах; 
- контрольные работы по предмету по выбору в 5-7 классах, тестирование в8, 10 классах. 
Итоговая оценка  по учебному предмету выставляется учителем на основе оценок за 

учебный год, результатов промежуточной аттестации как среднее арифметическое  и 
выставляется в журнал целым числом с округлением в большую сторону. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы и переводе его в следующий класс 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 
регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 
образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 
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 начального общего образования 
с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, 
муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального 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 начальной школы данного 
образовательного учреждения. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 
результатов выполнения трёх  итоговых работ: по русскому языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 
Выпускники 9 класса (за исключением  выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, лиц, обучающихся на дому)  сдают 4 экзамена (2 обязательных - русский язык и 
математика, 2 по выбору выпускника). Государственная (итоговая)  аттестация проводится 
по общеобразовательным предметам, изучавшимся в 9 классе в рамках федерального 
компонента учебного плана: 

- русский язык и математика (обязательные для аттестации предметы в новой форме); 
- биология, физика, химия, география, история, обществознание, английский язык, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии, литература (предметы для 
сдачи  по выбору обучающихся в новой или традиционной форме); 

- физкультура, искусство (предметы для сдачи экзаменов по выбору обучающихся в 
традиционной форме). 

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,  выдаётся аттестат 
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об основном общем образовании  государственного образца, формы которого утверждаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускники, получившие на итоговой аттестации одну или две неудовлетворительные 
отметки по всем предметам государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, допускаются к повторной  государственной аттестации в традиционной форме 
по этим предметам в дополнительные сроки  в текущем году. 

Выпускники, получившие на государственной аттестации три и более 
неудовлетворительных отметки, а также получившие неудовлетворительную отметку на 
повторно итоговой аттестации, по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторный год обучения в общеобразовательном учреждении или 
продолжают получать образование в иных формах. 

Выпускники 11 класса сдают два обязательных экзамена – по русскому языку и 
математике – в формате ЕГЭ и предметы по выбору (по желанию выпускника) в формате 
ЕГЭ. 

Выпускникам прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся аттестат о среднем (полном) 
общем образовании государственного образца, формы которого утверждаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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X. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Структура управления 
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Внутришкольный контроль 

Цель внутришкольного контроля: установить соответствие функционирования и развития 
педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с 
выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы   

Задачи контроля: 
 -Создать благоприятные условия для развития школы 
-Повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых, 
интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 
-Взять на контроль: 

• Система учета и контроля успеваемости обучающихся, объективность  оценки знаний 
обучающихся; 

• Методика преподавания (специфические приемы и методы, использование 
коррекционных упражнений на уроках); 

• Исполнение общегосударственного общеобразовательного стандарта; 
• Качество ЗУН по учебным предметам 

Информация, получаемая в ходе внутришкольного контроля, используется в ходе оценки 
работы кадров, при обобщении передового педагогического опыта. Внутришкольный 
контроль включает систематическое изучение жизнедеятельности школы, учебно-
воспитательного процесса и труда учителя. 

В управлении образовательной деятельностью планирование занимает основное место. 
Сущность планирования состоит в обосновании целей и способов их достижения на основе 
выявления детального комплекса работ, определении наиболее эффективных форм и методов 
контроля. 

Принципы составления плана внутришкольного контроля 

При составлении плана внутришкольного контроля   учтены следующие принципы: 

• Всесторонность. Контроль должен охватывать все разделы содержания, 
составляющими которого являются учебно-воспитательный процесс, педагогические 
кадры, учебно-материальная база;  

• Систематичность. Контроль необходим на всех этапах процесса обучения в 
сочетании с другими сторонами учебной, воспитательной, познавательной 
деятельности участников учебно-воспитательного процесса. Регулярный контроль 
повышает ответственность за выполняемую работу, но лишь в том случае, если кроме 
недостатков выявляет и успехи;  

• Актуальность. Для успешного развития   школы в настоящее время должны 
учитываться важность и значимость контроля;  

• Плановость. Учитывается целенаправленность контроля, доведенного до 
определенной конкретизации по содержанию, времени, формам и методам;  

• Гласность и объективность. Необходимо довести до педагогов результаты контроля, 
чтобы можно было обсудить их и устранить недостатки.  

 . План состоит из следующих блоков: 

• Контроль выполнение всеобуча;  
• Контроль состояния преподавания учебных предметов; 
• Контроль состояния школьной документации; 
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• Учебно-материальная база;  
• Контроль качества образовательных результатов; 
• Контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
• работа общешкольных организаций;  
• работа с кадрами;  
• внеурочная и внеклассная деятельность;  
• работа с родителями;  

В каждом блоке выделены следующие составляющие контроля: параметры проверки, цели, 
объекты контроля, его виды и формы, методы, сроки исполнения, ответственные, итоги. 

Вид, формы и методы контроля: 
- тематический; 
- персональный; 
-фронтальный; 
-классно-обобщающий; 
-наблюдение; 
-собеседование; 
-анализ, диагностический анализ; 
-посещение уроков, кружков, элективных курсов; 
-контроль ведения тетрадей; 
-контрольные, срезовые работы 
 
 
  

 


