
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Общие положения 

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Информационная справка о школе. 

1.1.2. Аналитическое обоснование программы. 

1.2. Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего  образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Программа  развития универсальных учебных действий на ступенях основного 

общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

2.4. Программа формирования экологической культуры и здорового безопасного 

образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

2.6. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный  план. 

3.2. План   внеурочной деятельности. 

3.3. Система  условий реализации в соответствии с требованиями Стандарта. 

3.3.1. Укомплектованность школы педагогическими работниками. 

3.3.2. Материально-технические условия реализации программы. 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации  программы. 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

3.3.6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общие положения 

Основная образовательная программа (основного общего образования) МБОУ 

«Туойдахская основная общеобразовательная школа» на 2015-2016 учебный год 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011г., регистрационный номер 19993); 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р; 

4. План реализации в 2015-2016 годах Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010г. Пр-271; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897; 

7. Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования 

от 17 мая 2012г. №413 с изменениями от 29 декабря 2014г. 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011г., регистрационный номер 19676); 

9. О внесении изменений в приказ МО и НРФ от 17 декабря 2010г. №1997 «Об 

утверждении ФГОС ООО» от 29 лекабря 2014г. 

10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. 

11. Фундаментальное ядро общего образования; 

12. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г., регистрационный номер 

19682); 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»; 

14. Федеральный перечень учебников 2015-2016 гг. 

15. Устав МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» МР 

«Сунтарский улус» Республики Саха (Якутия). 

Основная образовательная программа  МБОУ «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, содержание и организацию образовательного процесса на 2 

ступени  и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно -

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 



сохранение и укрепление здоровья обучающихся. (ООП начального общего 

образования разработана отдельно) 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБОУ «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа» нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС 

основного общего образования, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

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

интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья  обучающихся. 

Образовательная программа разработана на 2015-16 учебный год. 

Целью образовательной программы МБОУ «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа» - создание условий для освоения обучающимися 

начального общего,  основного общего образования общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, реализовать системный 

подход к образовательной деятельности и ориентировать ее на разносторонне развитой личности 

гражданина, ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, в современной 

системе ценностей и потребностей современной жизни, способной к активной социальной 
позиции в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению среднего (полного) общего, профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

        Приоритетные направления работы МБОУ «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа»: 

- Сохранение единого образовательного пространства; 

- Повышение качества образовательных услуг; 

- Создание условий для поддержки одаренных детей; 

- Социальное партнерство; 

- Развитие творческого потенциала учителей, повышение их статуса; 

- Приобщение подрастающего поколения к народному устному и прикладному 

искусству; 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Целями реализации  Образовательной программы  является: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

• становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой 

образовательной программы   предусматривает решение следующих задач: 

• Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка 

местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества; 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности; 

• организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах;  

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий; 



• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития; 

• Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Состав участников образовательного процесса  

Учащиеся и родители:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

Учителя: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрация: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 

Содержание основной образовательной программы  основного  общего образования 

формируется с учётом: 

   государственного заказа: 

• создание условий   для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• сохранение здоровья. 

Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа МБОУ «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 



этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования, включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования; 

• программу воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы школы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Программа спроектирована в соответствии требования основного общего 

образования с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного 

учреждения, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, воспитанников. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная работа в школе ведется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. Воспитание трудолюбия (трудовое воспитание); 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое 

воспитание). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» 

предусматривает внеурочную деятельность (проектная деятельность, кружки, секции, 

различные недели). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

         Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 

 

1.1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Полное наименование                    Муниципальное бюджетное общеобразовательное                                                                

учреждение «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа» 



Адрес                                                    678290, Республика Саха (Якутия), Сунтарский 

район, с. Туойдах, улица Н.К.Ананьева, дом № 38 

    Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное общеобразовательное                                                   

учреждение 

Основной локальный акт                   Устав МБОУ «Туойдахская основная                        

общеобразовательная школа» 

Вид школы                       основная общеобразовательная школа 

Тип школы             общеобразовательное учреждение 

Лицензия                                                 серия СЯ № 001340 от 31 января 2012г. срок              

                                                                  действия лицензии – бессрочно 

Аккредитация                                        Серия 14 № 001542 рег.№ 696  от 23 мая 2012г. 

                                                                  распоряжение адм МР «Сунтарский улус (район)                         

                                                                  № 810 от 16 ноября 2011 г.  

Учредитель            МР «Сунтарский район» 

Статус школы           основная общеобразовательная школа  

                                                                         

Хронология развития школы 
1947г. – открылась первая начальная школа. 

1947г. – по инициативе И.С.Семенова была построена новая школа. 

1997г. – образовалась новая модель учреждения «Начальная школа – детский сад». 

2011г. – основная общеобразовательная школа. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года:   

9 класс-комплект 

23 обучающихся – 1 ступень – 10 учащихся,  

                                11 ступень – 13 учащихся,  

Педработников – 23 

Техработников – 8 

Главный бухгалтер – 1 

Библиотекарь –          1 

 

Материальная база:   

Здание школы деревянный дом 19  

здание детского сада (на 18 мест) введен в эксплуатацию в 2006г.   

  

Достижения школы: 

 

1.1.2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и 

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

является включение каждого ребенка  на каждом учебном занятии деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы на каждой ступени обучения. В 2014-2015 учебном 

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

В 7 класс-комплектах на конец учебного года обучалось 19 учащихся, все в дневной 

форме.  

Формы организации учебного процесса: 

 Уроки 

 Лекции, семинары, практикум (лекционно-зачетная форма) 

 Консультации 

 Предметы по выбору (проектная деятельность) 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки. 

С 6 по 9 классы обучаются по измененному  БУП РС (Я) № 373 от 2005 года.  С 

2010 г. реализует программы ФГОС в 1-2-3-4-5 классах,  по примерному учебному плану 

для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), где обучение ведется 

на родном (нерусском) языке, в том числе в образовательных учреждениях субъекта РФ, в 

которых законодательно установлено государственное двуязычие. Вариативные часы в 

среднем звене используются для усиления предметов, для подготовки учащихся к 



олимпиадам, ОГЭ, исходя из направления обучения. В 5 – х классах имеется 10 ч. 

внеурочной деятельности по ФГОС. 

  Характеристика кадрового состава 

      По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе работает 15 педагогических 

работника, из них: 

   

                                           

 Средний возраст педагогических работников – 28 лет. 

Анализ жизненных проблем наслега 

Основное население села  занимается сельским хозяйством. Село 

специализировано в производстве и переработке с/х продукции: молока и мяса. 

Промышленное производство отсутствует. Половина населения села  занимается 

растениеводством в частном хозяйстве. Основное население села среднего достатка. В то 

же время сегодня ситуация на селе остается сложной: социальная сфера находится в 

кризисном состоянии, очень много малообеспеченных семей.  

Вывод: Средний заработок работающего населения не отвечает прожиточному 

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

сказывается на качестве обучения и воспитания.   Уровень образования большинства 

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

наличие неполных семей создает ситуацию социальной безысходности, что не позволяет 

ОУ в полной мере осуществить цели своих образовательных программ. 

Образовательный заказ 

Большинство родителей активно сотрудничают со школой. Они достаточно хорошо знают 

состояние дел  в школе у своих детей.  

Воспитательный потенциал наслега, социума - средний. Контингент учащихся – 

местный, по национальности якуты. Относительная сохранность традиционного уклада 

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

близкого взаимодействия с ней положительно влияют на духовное, нравственное, 

эстетическое развитие детей.  

        Основными социальными факторами сельской среды, воздействующими на 

становление  ребенка,  являются специфика социально-экономических и культурно-

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

положительные, так и отрицательные условия для развития личности, накладывает 

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

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

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

эффективно использовать воспитательный потенциал окружающей среды: природную и 

производственную составляющие, наличие квалифицированных специалистов 

дополнительного образования, добрые традиции села, кадровую стабильность в 

педагогическом коллективе и т.д.  

Формулирование ключевой проблемы образования 

Основное население села  занимается сельским хозяйством. Этнический уклад 

жизни сохранился в основном там, где население занимается разведением крупного 

рогатого скота и табуна. Село специализировано в производстве и переработке с/х 

продукции: молока и мяса. Промышленное производство отсутствует. Связи с укладом 

жизни села перед образовательным учреждением поставлена задача, что выпускник 

должен обладать не только системой знаний, умений и навыков, а набором ключевых 

компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной и других сферах. 

Важнейшими из них являются социально – трудовые компетенции; выполнение роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, 

члена семьи. 

7

1

7

образование

высшее

высшее 
незак.

среднее 
спец

1
2

0

12

УПД
высшая

первая

соответствует 
зан.должн.
базовая



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

самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать 

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

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

 С 2013-2014 учебного года появилась необходимость сформировать такое 

образовательное пространство, где каждый педагог должен овладеть современными 

технологиями и соответсвовать знаниями с требованиям по ФГОС, тем самым вооружит 

учащихся умениями и навыками рационального использования времени на труд и отдых. 

 

Анализ учебной и методической работы школы 

Результаты ОГЭ за 2 года 

В 2013-14 учебном году сдавших ГИА – 2 выпускника, 2014-15 учебном году – 1 

выпускник. Успеваемость-100%, все получили аттестат об основном общем образовании.  

Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 классе за курс основной 

школы    в течение двух последних лет 

2013-2014 учебный год 

         2014-2015 учебный год 

Предметы Колич. 

выпуск

ников 

Новая форма Традиционная форма 

колич

. 

выполн.% качество% колич

. 

выполн.% качество% 

Русский язык 1 1 100 0    

Математика 1 1 100 0    

Родной язык 1    1 100% 0 

        

                        

Анализ результатов экзаменов показал, что качество сдачи экзаменов по предметам 

отсутствует. 

Анализ результатов экзаменов показывает, что выпускники за курс основной 

школы по новой форме выбирают русский язык и математику. Это объясняется тем, что в 

получении среднего (полного) общего образования эти предметы являются основными. 

Успеваемость-100% по всем предметам, качество в новой форме низкий уровень. Поэтому 

на данный момент нужен глубокий анализ результатов экзаменов в новой форме, 

дальнейшее совершенствование работы по подготовке выпускников к основному 

государственному экзамену, проведение работы по повышению мотивации к обучению. 

  В 2013-2014 учебном году ОГЭ сдали 2 выпускника. По русскому языку 1 

выпускник не прошел 1 этап государственного экзамена. После пересдачи, все 

выпускники получили аттестат об основном общем образовании. 

Различные формы методической работы, способствующие повышению 

профессиональной компетентности: 

Предметные недели провели по плану МО наиболее интересными была недели: 

якутского языка и литературы, биологии и химии, космонавтики, посвященная к 125-

летию Ю.М.Лермонтова, неделя, посвященная году Литературы, включившая в себя 

школьные олимпиады, классные часы и беседы на соответствующую тематику, сбор 

информация с населения. Учителя – предметники подготовили различные конкурсы 

сочинений и плакатов, конкурс газет. При проведении предметных недель использовались 

разнообразные формы работы с учащимися и педагогами: олимпиады; творческие 

конкурсы сочинений, сказок, поделок, моделей, кроссвордов; игры -  КВНы, выставки; 

творческие отчёты; посещение музея; открытые уроки. Наиболее интересным и 

актуальным мероприятием был – месячник патриотического воспитания, посвященное 70-

летию дня Победы. В месячнике участвовали все участники образовательного процесса.  

         Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали 

достаточно большое число участников.    Победителям различных творческих конкурсов, 

олимпиад, выставок вручены грамоты, благодарственные письма  и призы.  

Предметы Колич. 

выпуск

ников 

Новая форма Традиционная форма 

колич

. 

выполн.% качество% колич

. 

выполн.% качество% 

Русский язык 2 2 100 50    

Математика 2 2 100 0    

Родной язык 2    2 100 100 

Биология 1 1 100 0    



Внутришкольные научно-методические конференции: в феврале обучающимся 

начальных классах проведена традиционная НПК «Первые шаги». В рамках месячника 

патриотического воспитания введены поисковые работы. Итог поисковых работ была 

отражена в школьной НПК «Путь к Победе», посвященная 70-летию со дня Победы в 

ВОВ. 

Методические семинары в школе проведены с целью обучения учителей в ИКТ и 

разработке проектов.  

 «Создание и обновление сайта»; 

 «Сетевой город. Образование»; 

 «Разработка проекта». 

Олимпиады по предметам проведены по графику. На кустовой и в улусной 

олимпиаде участвовали не плохо. Есть сдвиги, результаты. В таблице приведены только 

улусные результаты.  

№ предмет Уровень ФИО 

участников 

Класс  руководитель Место 

1 технология улусный Прокопьева 

Ирина 

8 Иванова Г.В. 2 

2 технология улусный Лукина 

Прасковья 

9 Иванова Г.В. 3 

Выводы: Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности, такая форма работы создаёт праздничную творческую  атмосферу, что 

способствовало развитию творчества самого учителя, его осознанию своего вида 

деятельности.   Интересные,  разнообразные и нетрадиционные формы проведения 

предметных недель и школьной спартакиады  вызвали большой интерес учащихся, 

значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. Учащиеся показали хорошие 

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

нестандартные решения трудных вопросов. По сравнению с прошлым годом улучшилась 

работа с молодыми учителями.  

За учебный год были посещены уроки молодых учителей и учителей предметников. 

№ Ф.И.О. Должность Количество 

посещенных уроков 

1 Иванова Г.В. Зам.директора по УВР 52 

2 Ераскумова В.Н. Рук. МО 4 

3 Анисимова Ю.Ю. Психолог 2 

4 Прокопьева М.Ф. Директор  40 

 Положительные тенденции, выявленные  в процессе посещения уроков: 

использование учителями тестовых заданий для проверки знаний, использование ИКТ на 

уроках для повышения познавательной деятельности учащихся. 

Выводы:  У некоторых учителей домашние задания не носят дифференцированный 

характер с учетом индивидуальных особенностей учащихся; учителя не в полной 

мере  используют в полном объеме ТСО, наглядные средства обучения. Определенные 

недостатки в организации учебно - воспитательного процесса отмечаются у  педагогов, 

имеющих небольшой стаж работы  и молодых учителей. 

Основные проблемы, которые были вскрыты в процессе посещения уроков: 

 Разработка технологической карты урока, определение его типа и наиболее 

целесообразных методов и приемов обучения на нем. 

     Выводы: 

По итогам методической работы за 2014 – 2015 учебный год можно сделать выводы: 

1. Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи 

учителям. В нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном успешно 

реализованы. Методическая работа представляет относительно непрерывный, 

постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, 

муниципальными и региональными семинарами и конференциями.  

2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатами реального учебно-воспитательного 

процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в уровне их развития и воспитанности. 

3. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя и 

классного руководителя, выявить затруднения и недостатки в их деятельности, элементы 

передового опыта. 

Анализ воспитательной работы за 2014-2015учебный год  



1. Воспитательная работа в МБОУ «Туойдахская ООШ» предусматривает следующие 

виды деятельности: познавательную, трудовую, художественно-эстетическую, 

нравственно-правовую, спортивно-оздоровительную, военно-патриотическую, 

общественно-социальную работу с родителями.  

Цель всей воспитательной работы – раскрытие внутренних возможностей каждого 

учащегося, учет уровня развития и желания всех учащихся. 

Задачи:  

- приобщить учащихся к национальной культуре, традиционным ремеслам предков; 

- найти формы работы, свои пути по воспитанию физически развитого, здорового, 

душевно-чистого, подготовленного к жизни человека. 

Ожидаемый результат: 

выпускник школы должен быть личностью: 

• самобытной, почитающей и развивающей историю, культуру и традиции 

родного края, республики, страны; 

• самоценной, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к 

иным позициям, ценностям и поведению людей; 

• экологической, понимающей и осознающей свое место в природе и обществе; 

способной постоянно согласовывать свою деятельность с природой и социокультурной 

средой; 

• образованной, имеющей опыт самостоятельной учебной деятельности, готовой 

к непрерывному образованию; 

• интеллигентной, ориентированной на приспособление к изменяющимся 

социокультурным условиям жизни, способной к самоопределению и самореализации. 

 

В плане воспитательной работы предусмотрены все разделы воспитательной 

работы: 

- работа методического объединения классных руководителей; 

- контроль и руководство; 

-патриотическое воспитание; 

- профориентация; 

- работа с родителями. 

 

Внутришкольный контроль за воспитательной деятельностью 

Внутришкольный контроль – один из элементов управления в школе включает 

систематическое и глубокое изучение учебно-воспитательного процесса и труда учителя, 

оказание ему своевременной помощи. Осуществляется администрацией школы при 

широком участии опытных педагогов. 

Цель контроля – выявление степени отклонения реального процесса от 

планируемого. 

Внутришкольный контроль был проведен по следующим направлениям: 

 изучение интересов и склонностей учащихся; 

 качество планирования и выполнение планов воспитывающей деятельности 

школьников в классах, кружках и секциях; 

 качество общешкольных мероприятий, классных часов, кружковых и секционных 

занятий; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в педагогической 

поддержке; 

 организация и состояние работы с классными руководителями и педагогами 

дополнительного образования, с органами ученического самоуправления, с 

родителями учащихся, с внешкольными учреждениями. 

 охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся; 

 состояние и результативность воспитывающей деятельности школы. 

 

Методическая работа с классными руководителями строится по следующим 

параметрам: 

Все классные руководители с 1 по 9 класс обеспечены основными нормативно – 

методическими рекомендациями, которые входят в сборник «Папка классного 

руководителя школы». В документации классного руководителя входят: анализ 

воспитательной работы за предыдущий год, план воспитательной работы, социальный 



паспорт учащихся, тетрадь по индивидуальной  работе, план работы с родителями, 

сценарии классных часов, мероприятий, протоколы родительских собраний, журнал ТБ, 

план по профилактике правонарушений. В первом и во втором полугодиях проверялись 

документации классных руководителей. Лучшими классными руководителями по 

ведению документации стали Федорова А.Н. (8 класс), Свидерская О.Г.(7 класс). 

Ежедневно проверялись дежурства учащихся, классных руководителей. 

Ежемесячно проверялись дневники учащихся, проводились совещания и собеседования 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы с классными 

руководителями по организации, реализации различных мероприятий, методической 

деятельности классного руководителя.  

 В марте для классных руководителей проведена методическая помощь, на котором 

зам директора по ВР, психолог Сунтарского политехнического лицея оказали 

методическую помощь по документациям классного руководителя. Были сделаны 

рекомендации что – то исправить, что – то добавить.  

 После проверки отчетов работы классных руководителей за 2014 – 2015 уч. г. 

сделаны следующие рекомендации: 

• Повысить качества воспитательной деятельности в своем классе (учесть желания 

учащихся, подобрать интересные актуальные темы классных часов). 

• Активизировать работу родительского всеобуча в соответствии требованиями 

времени. 

• Систематизировать и довести до должного уровня проверку дневников, так как это 

является связью между родителями и классным руководителем.  

В целом по школе воспитательную работу можно оценить удовлетворительным.  

 На 2015 -2016 уч.г. классным руководителям рекомендуем: вести индивидуальные 

беседы и усилить профилактическую, профориентационную работу с обучающимся и их 

родителями, а также усилить работу по всеобучу родителей. 

   Профориентационная работа. 

Классные руководители с 1 по 9 классы провели бесед, лекции по выбору 

профессии. Также для родителей и учащихся старших классов проведены беседы (8), с 

целью познакомить учащихся и их родителей с учебными заведениями, в которых в 

дальнейшем ребята могли бы обучаться. В младших классах проведены конкурсы 

рисунков, сочинений «Моя будущая профессия», классные часы «Моя профессия», 

экскурсии в предприятиях села, знакомства с трудом людей разных профессий. В 4-м 

классе проводились проектные работы «Если бы я был……».  Так с малых лет формируем  

у детей интерес к профессиям.  

 

 В школе разработаны и проводятся мероприятия по укреплению здоровья 

обучающихся: физминутки, дни здоровья, смотр строя и песни, месячники, декады, 

соревнования по различным видам спорта, спортивные секции, подвижные игры. 

Соблюдается  световой и тепловой режим. В начальных классах подбор школьной мебели 

соответствует росту ребенка.  

 Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в образовательном процессе 

используются здоровьесберегающие технологии:  

 Медико-профилактические: регулярно проводятся месячники по предупреждению 

различных заболеваний, инструктаж учащихся по предупреждению травматизма; 

проводится плановая работа по профилактике курения среди детей и подростков и 

организация педагогической профилактики наркомании среди учащихся. На родительских 

собраниях и педсоветах рассматривались вопросы здоровьесбережения. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в образовательном процессе 

используются здоровьесберегающие технологии:  

 В спортивно-оздоровительном направлении работает 2 спортивных секций: 

• Секция по национальным видам спорта (7 учащихся) 

• мас-рестлинг (4 учащихся) 

 Занимается в спортивных секциях  всего 11 учащихся. 

 Учебное: составлен план мероприятий по охране здоровья учащихся. Содержание 

плана направлено на формирование благоприятного психологического климата, как 

основы нравственного и физического здоровья, на формирование потребностей в 

здоровом образе жизни. Организация учебного процесса и режим учебной нагрузки 

соответствует установленным требованиям, санитарным правилам и нормам, рационально 

организованы уроки с интеграцией познавательной и двигательной деятельности. 



Расписание учебных занятий расписание уроков составляется с учетом гигиенических 

требований, рекомендованных СанПиН. 

 Социально – бытовые: проведена качественная оценка школьного здания, 

санитарно-технического, медицинского, спортивного оборудования и оснащения. 

Организована системы питания с учетом требований санитарных правил и норм, 

количественная и качественная характеристика контингента школы по состоянию 

здоровья. В школе созданы условия для организации горячего питания школьников. В 

школе организовано бесплатное двухразовое питание для учащихся. Горячим питанием 

охвачено 100% учащихся. Продолжительность перемены для принятия пищи  20 минут. 

Периодически проводится витаминизация учащихся. 

   Участники здоровьесберегающего процесса (школьная администрация, учителя, 

местный фельдшер, родители, обучающиеся) находятся в постоянном взаимодействии, 

форма которого определяется их ролями, так как только совместная деятельность может 

обеспечить реальный успех мероприятий, направленных на  укрепление и сохранение 

здоровья детей.  

  Можно утверждать, что вопросы здоровьесбережения становятся основой для 

сотрудников школы. 

Анализ об оздоровлении учащихся, меры по охране и укреплению 

Вопрос здоровья школьников включен в число приоритетов деятельности ОУ.   

Ежегодно в школе проводится профмедосмотр обучающихся  и по его результатам   всех 

детей делят на группы здоровья. 

В школе разработаны и проводятся мероприятия по охране и укреплению здоровья 

обучающихся: физминутки, дни здоровья, соревнования по различным видам спорта, 

спортивные секции, подвижные игры. Соблюдается  световой и тепловой режим.  

В начальных классах подбор школьной мебели соответствует росту ребенка.  

За счет регионального компонента введен третий урок физической культуры во всех 

классах.  

На протяжении учебного года учителя физической культуры работают в тесном 

контакте с местным фельдшером для решения основных задач физического воспитания, 

таких как укрепление здоровья, улучшение физического развития. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в образовательном процессе 

используются здоровьесберегающие технологии:  

Медико-профилактические: регулярно проводятся месячники по предупреждению 

различных заболеваний, инструктаж учащихся по предупреждению травматизма; 

проводится плановая работа по профилактике курения среди детей и подростков и 

организация педагогической профилактики наркомании среди учащихся. 

Спортивно-оздоровительные:  работает шесть спортивных секций. 

Учебные: составлен план мероприятий по охране здоровья учащихся, содержание 

которого направлено на формирование благоприятного психологического климата, как 

основы нравственного и физического здоровья, на формирование потребностей в 

здоровом образе жизни; расписание уроков составляется с учетом гигиенических 

требований, рекомендованных СаНПиН.  

Социально – бытовые: проведена качественная оценка школьного здания, 

санитарно-технического, медицинского, спортивного оборудования и оснащения, 

организована система питания с учетом требований санитарных правил и норм. Горячим 

питанием охвачено 100% учащихся. В школе организовано бесплатное двухразовое 

питание для учащихся. Периодически проводятся витаминизация учащихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 



способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом  уровне. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки"  обеспечивает: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык и литература". "Родной (нерусский) язык и литература" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка 

и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 



5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Английский язык". (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) 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 общения; 

4) 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"  обеспечивает: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

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; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории  отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 



5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание» отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии  отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) 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; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) 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"  обеспечивает: 

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, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 



Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики  

отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики  отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами 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; 

5) 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; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) 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"  обеспечивает: 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" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики  отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии  отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии  отражают: 



1) 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; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура",  и "Основы безопасности 

жизнедеятельности"  обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного 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. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры  отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности отражают: 

1) 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 защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности 

образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
обучающихся  отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность 

навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 



сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательным государственным экзаменом (ОГЭ) выпускников.  

Основной государственный экзамен обучающихся, освоившихся основную 

образовательную программу, проводится в форме тестирования по новой форме по 

окончании 9 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгера и геометрия";  

и выборочно по изучавшимся учебным предметам. 

Модель выпускника МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» 

Выпускник основной школы (9 класс) должен: 

1. Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана.  

2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм 

жизни в обществе.  

3. Овладеть простейшими знаниями о профессиях.  

4. Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  

- овладение культурой учебного труда;  

- овладение информационно-коммуникативной деятельностью;  

- овладение рефлексивной деятельностью;  

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

- способность вести здоровый образ жизни;  

- иметь знаний о себе как личности;  

- умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  

- проявлять активную жизненную позицию. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

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

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

наблюдения); 



6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при оценке 

деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание: 

1) организации и форм представления и учёта результатов промежуточной 

аттестации, обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

выносимым на основной государственный экзамен; 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

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

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

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

е. является внешней оценкой. 

 



Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии 

со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и  «Выпускник получит 

возможность научиться»  всех изучаемых программ. 

 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 

 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

педагогических кадров. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

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

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

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

проектной деятельности обучающихся; 

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

контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) внутришкольный контроль. 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору будущей профессии; 



3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

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

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления по будущей профессии; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

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

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

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

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

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

 

a) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

b) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся; 



d) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и портфолио достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью  классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных, частично электронных носителях. 

 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях, грамоты, сертификаты. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия, обучающегося 

не допускается. 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного 

общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 



 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию и 

единый государственный экзамен 

 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, выносимые на ОГЭ, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов  по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования. 

1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной и средней  ступени. 

Периодичность   контроля в 5-11 классах 
Предмет Классы Вид контроля Сроки 

Русский язык 5, 6, 7,8, 9 Контрольный срез знаний Декабрь 

Математика 5,6,7,8 Контрольный срез знаний Май 

Русский язык, 

математика 

9 Тренировочное тестирование март 

Родной язык 5, 7, 8 Контрольный срез декабрь 

 5, 6, 7, 8 Переводная аттестация Май 

 9 Контрольная работа МО РС(Я) май 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



Будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• готовность к выбору профессии. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 



• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•  позитивной самооценки; 

• компетентности в реализации основ гражданской ответственности в поступках и 

деятельности; 

• осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• 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 решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 



• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать со  

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Выпускник научится: 

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

   

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Программы учебных предметов, курсов  учитывают необходимость развития у 

обучающихся компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Программы курсов внеурочной деятельности включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы в школе разрабатываются по каждому предмету. Рабочие 

программы согласовываются на методическом совете школы и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Учителя школы разработали программы по 

указанной структуре. Приведены рабочие программы в сокращенном виде.  

Рабочая программа основного общего образования по литературе 

Пояснительная записка 

    Программа  по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

   Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

   Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

         

 Общая характеристика учебного предмета    

Литература- базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Изучение литературы в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижении следующих целей: 

 Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

устной и письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве и содержания и 

формы; основных историко – литературных понятий и теоретико-литературных  

сведений; 

 Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого; написания сочинений различных типов; 

 Воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического 

мировоззрения.  

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) зыком обучения реализует 

общие цели и способствует решению специфических задач: 

 Обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 Совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами.   

Описание места учебного предмета в учебном плане 

            В 5, 6 классах выделяется по 136 часов (из расчета 4 часа в неделю); в 7-9 классах 

по 102 часов (из расчета 3 часа в неделю). 

Результаты учебного предмета 

            В результате освоения содержания учебного предмета литературы учащиеся 

получают возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений и 



способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Личностные: 

 ученик получит возможность научиться: 

-определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого характера; 

-  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

владение основными видами публичного выступления, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

-определять собственное отношение к явлениям прошлого и современной жизни, умении 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

Метапредметные: 

ученик получит возможность научиться: 

-выделять причинно-следственных связей; 

-владеть монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

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

др.); 

-составлять плана, текста и конспекта; 

- различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

-самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

-самостоятельно организовать учебную деятельность, осознанно определять сферы своих 

возможностей и интересов; 

- устно и письменно передавать содержание текста; 

-осознанному беглому чтению, использованию различных видов чтения; 

-сравнивать и сопоставлять. 

Предметные: 

ученик получит возможность научиться: 

-знать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- изучать наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих  

обязательному изучению (по выбору); 

-знать основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- знать основные теоретико-литературные понятия; 

- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о прочитанных произведениях; 

-выразительно читать и владеть различными видами пересказа 

-выявлять авторскую позицию; 

-выявлять «сквозные» темы  и ключевые проблемы русской литературы; 

-определять жанр и род произведения; 

-соотносить произведение с литературным направлением эпохи. 

В результате изучения литературы ученик научится: 

-выявлять авторскую позицию; 

-оценивать и сопоставлять художественный текст; 

-выделять и формулировать основную тему, идею художественного произведения; 

-выразительно читать и владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания; 

-писать сочинения, отзывы о прочитанном произведении 

-выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения. 

 

Рабочая программа  основного общего образования по русскому языку 

Пояснительная записка.  

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. 

   В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой 

и лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены 

основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «Русский язык».  

    Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников) реализуется в процессе 

осуществления следующих направлений.  



Формирование у учащихся языковой интуиции.  

Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку 

в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для 

обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 

родном языке.  

    Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования русского  языка в устной и письменной формах) реализуется в 

процессе осуществления следующих направлений.  

    Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 

понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 

целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для 

целей передачи такой информации в реальном общении.  

   Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной 

системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и 

понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать 

художественный текст.  

Дальнейшее овладение русским  языком (расширение активного и пассивного словарного 

запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем русского языка, 

овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).  

Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной 

речи.  

Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической 

и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 

пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную 

задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, 

словарю.  

    Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, 

о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах.  

    Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 

материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и 

воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, 

духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и 

его месте среди других языков мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 



Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются 

и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).   

Описание учебного предмета в учебном плане. 

            В 5, 6 классах выделяется по 136 часов (из расчета 4 часа в неделю); в 7-9 классах 

по 102 часов (из расчета 3 часа в неделю). 

Результаты учебного предмета 

В результате освоения содержания учебного предмета «Русский язык» учащиеся 

получают возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Личностные: 

    1) формирование коммуникативной компетентности 

2) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

    3) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 



сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи;  

2) умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

3) смысловое чтение;  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
Предметные: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

 

Выпускник научится: 



 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

 

Выпускник научится: 

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

части речи; 

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

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 



содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования 

к уровню подготовки выпускников. 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс.  

Примерная программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 90 учебных часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия») являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 



– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 



6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Геометрия 

(105 ч) 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  



Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число π ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы. 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.  

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 

отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

 

Планируемы результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по 

математике 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

1  познакомятся о существе понятия математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

2 познакомятся о существе понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

3 овладеют знаниями, как использовать математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

4 овладеют знаниями, как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

5 овладеют знаниями, как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

6 познакомятся с вероятностным характером многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

7 познакомятся о том, каким образом геометрия возникла из практических задач 

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

практики; 

8 познакомятся о смысле  идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

 

Арифметика 

Выпускник научится: 

1. выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем; 



2. переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

3. выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

4. округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

5. пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

6. решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 Выпускник получить возможность научится: 

1. решать несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

2. устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов;  

3. интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Выпускник научится: 

1. составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

2. выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

3. применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

4. решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

5. решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

6. решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

7. изображать числа точками на координатной прямой; 

8. определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

9. распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

10. находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

11. определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

12. описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

Выпускник получит возможность научится: 

1. выполнять расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

2. моделировать практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

3. описать зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

4. интерпретировать графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Выпускник научится: 
1. пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

2. распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  



3. изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

4. распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

5. в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

6. проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

7. вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций 

по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

8. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

9. проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

10. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. описать реальных ситуаций на языке геометрии; 

2. выполнять расчеты, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

3. решать геометрические задачи с использованием тригонометрии 

4. решать практические задачи, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

5. построению геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

Выпускник научится: 
1. проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

2. извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

3. решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

4. вычислять средние значения результатов измерений; 

5. находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

6. находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Выпускник получит возможность научится: 

1. выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

2. распознавания логически некорректных рассуждений;  

3. записи математических утверждений, доказательств; 

4. анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

5. решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

6. решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

7. сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

8. понимания статистических утверждений. 

 

Рабочая программа по биологии основного общего образования 

Общая характеристика учебного предмета, курса: 



         Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собсвтенного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосявзи организмов и 

окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого- эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 

раздела « Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности 

человека, его роли в окружающей среде. 

                Описание места учебного предмета, курса: 

      Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 

классе – 35 часов (1час в неделю), 7-9 классах – по 70 часов (по 2 часа в неделю). 

Систему, многообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе 

краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, 

животных, грибов конкретного региона. Для изучения местной флоры и фауны, в том 

числе культурных растений, домашних и сельскохозяйственных животных, грибов, 

рекомендуется использовать 35 часов учебного времени из регионального компонента. 

Программа адресована обучающимся 6 – 9 классов общеобразовательной  школы. 

Место и роль курса в обучении (количество часов в учебном плане из 

федерального, регионального, образовательного учреждения (школьного) компонентов на 

изучение биологии, в том числе: всего; из них по параллелям; количество часов 

регионального компонента, их распределение). 

Актуальность разработки программы заключается в необходимости приведения 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на деятельный аспект 

биологического образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

                  Глобальными целями по ФГОС стандарта второго поколения явлются: 

 Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием  интеллектуальных умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно- познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 



 Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально- ценностному отношению к объектам живой природы. 

                Задачи курса: Расширять и углублять знания учащихся по химии; развивать у 

учащихся интерес, творческий подход и навыки экспериментировния; максимально 

привлекать учащихся к выполнению индивидуальных заданий и на этой основе развивать 

их профессиональные устремления, склонности и способности; всемерно использовать 

межпредметные связи, учить комплексному использованию знаний по разным предметам. 

                Направления и виды деятельности. Теоретическое: подготовка докладов, 

рефератов, учебных процессов; решение задач с сельскохозяйственным содержанием и 

задач повышенной трудности.  

Экспериментальное: практические и лабораторные опыты; экспериментальная 

исследовательская работа учащихся. 

Требования к результатам обучения 

             Деятельность проектной деятельности в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

             Метапредметными результатами освоения учащимися данной проектной 

деятельности являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно – 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

            Предметными результатами освоения выпускниками являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 Выделение существенных признаков биологической объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов , экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 Приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 Классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 



сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 Различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 Выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 Овладение методами биолого- химической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

 Знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами  

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 Освоение приемов оказания  первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении  утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

      Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Цели  учебного предмета на ступени основного общего обучения: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперимент 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму; для 



соблюдения правил поведения в окружающей среде, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек.  

Достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в настоящее 

время становится лидером в естествознании и занимает ключевые позиции в медицине, 

здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды, обеспечении населения 

продуктами питания, лекарственными препаратами. Ввиду этого биологическая 

грамотность становится социально необходимой. Поэтому школьная биология как важное 

звено в общей культуре и системе образования призвана сформировать у подрастающего 

поколения ценностное природосообразное миропонимание, экологическую культуру, 

гуманистический взгляд на природу и общество, осознание своей роли как действенного 

фактора биосферы. 

С учетом  новых приоритетов перед школьным биологическим образованием 

ставятся следующие задачи обучения: 

 овладение знаниями о живой  природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

 формирование системы знаний  об основах жизни, размножении и развитии 

организмов основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что 

необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как 

уникальной и бесценной части биосферы; 

 развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 

 гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни, способствующего сохранению физического и нравственного 

здоровья человека; 

 формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 

закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины 

видового разнообразия; 

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим 

собой, со всем живым как главной ценностью на Земле, отражение 

гуманистической значимости природы и ценностного отношения к живой 

природе как основе экологического воспитания школьников; 

 развитие личности учащихся, стремление к применению биологических 

знаний на практике, к участию в трудовой деятельности в области 

медицины, сельского хозяйства, рационального природопользования  и 

охраны природы; 

 сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного 

в отечественной школе. 

Учебно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количес

тво 

часов в 

пример 

ной 

програм

ме 

Количество часов в рабочей  программе Все

го 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Биология как наука. 

Методы биологии  

 

3 час 2   1 3 

2. Система органического 

мира  

 

25 час 34 10   40 

3. Многообразие и эволюция 

живой природы  

 

62 час 11 70  14 96 

4. Признаки живых 

организмов  

 

34 час    34 34 

5. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды   

28 час 4 5   19 28 



  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Живые организмы 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

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

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

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

6. Человек и его здоровье 

 

60 часов    68  68 

 Итого 212часо

в 

51час 85 часов 68 часов 68ч. 268 

Резерв 33 часа      

 РК 34 часа      



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

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

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов;         

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.    

Рабочая программа по химии основного общего образования 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

Основные понятия химии: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

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

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 



 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

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

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

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



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

техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

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

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

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

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

второго и третьего периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 



 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные 

понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны 

обладать не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Рабочая программа по химии для основного общего образования составлена из расчета 

часов, указанных в базисном учебном (образовательном) плане образовательных 

учреждений общего образования, с учетом 25 % времени, отводимого на вариативную 

часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

Инвариантная часть любого авторского курса химии для основной школы должна 

полностью включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой 

отводится 105 ч. Оставшиеся 35 ч авторы рабочих программ могут использовать 

для  введения дополнительного содержания обучения. Издательство «Просвещение» 

выпускает серию пособий для работников образовательных учреждений «Стандарты 



второго поколения», обеспечивающую успешных переход на новый федеральный 

стандарт общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. В трудовой 

сфере: 

- проводить химический эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.   

            Рабочая программа по английскому языку основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий 

в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его 

вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные 

результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в 

воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах. 

Предметное содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединённого 

в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на 

изучение каждого блока в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем 

курса, количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, а также дано 

описание основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), 

обеспечивающих достижение образовательных результатов. Рабочая программа также 

включает рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим 

в основной школе по УМК линии «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. 

Кузовлева и др., в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых 

(см. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. – 5 -9 классы: 

проект. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011. – С. 3.). 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования английского языка, как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 



лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную 

культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять 

наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени 

основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению английского языка на завершающей ступени образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В настоящее время обучение иностранного языка рассматривается, как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка, как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономических и политических основ Российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в 

мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

иностранный язык превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль иностранного языка, как учебного предмета возрастает также в связи с 

введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный 

образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и 

способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 

гражданина России. 

Иностранный язык в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, 



иностранный язык формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

иностранного языка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 

события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 

своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, 

– качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным языком 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления 

мыслей. 

Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного 

труда. Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном языке стало сегодня 

одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание 

иностранного языка может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка в 

основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 

525, что даёт возможность учащимся по окончании основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей 

ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. Примерные 

программы по учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., 

испр. М.: Просвещение, 2011. - с. 9).  

Особенности обучения иностранного языка в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) 

усиливается стремление школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением 

школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и 

продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, 

способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 



определению в нём место иностранного языка: либо в качестве одного из базовых 

учебных предметов, либо в качестве профильного.  

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Выпускник основной школы получит определенные личностные результаты  

и навыки освоения учебного предмета: 

 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. 

              Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете          общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

            гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 



 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении 

и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 



 потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Выпускник получит навыки: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранного языка: 

 представление о иностранном языке, как средстве познания мира и других 

культур; 

 осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и 

личности; 

 осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание 

роли и значимости иностранного языка  для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

Выпускник получит возможность научиться: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 



 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

английском языке: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4) Выпускник получит специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

английском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускники основной школы научатся следующим предметные результатам: 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Выпускник получит навыки: 

Говорение 



 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

–   начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

–    расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

–    переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

–    соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной    коммуникативной задачей; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 говорить в нормальном темпе; 

 говорить логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

-    полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

-  понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

-   выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

-  читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 

публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, 

реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 



предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Выпускник научится: 

Графика, орфография 

  соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

   распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

  сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

  оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 



 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видовременных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка. 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в 

родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - 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. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 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, использовать различные виды 

опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) 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 языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 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; 

 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; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 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; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 



- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Авторы рассматривают иностранный язык, как «образовательную дисциплину», 

которая обладает огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в 

становление ученика как гражданина России и индивидуальности.  

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», 

разработанной профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование 

выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени 

иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то 

есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая 

которой ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного 

диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта 

родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и 



ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит 

каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 

обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 

на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 

помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 

учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

(94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков 

в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. (104 

часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 

часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники 

и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения английского языка в основной школе выпускник научится: 

понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

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

различия в традициях своей страны и англоговорящих стран. 

В результате изучения английского языка в основной школе выпускник получит 

возможность научиться 



 в области говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

— использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле и радиопередач, объявления на вокзале / в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

ИСТОРИИ 

Пояснительная записка  

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное сообщество. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. 



Цели обучения 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы.  

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      374 часа, в 5—8 классах по 2 

часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю + 1час (по выбору для ОО). 

          Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в программе 

основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-

параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 

отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде случаев 

целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы 

по истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых 

войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Структура учебно-тематического плана по истории 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и 

крупных тематических блоков. 



За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента 

(не менее 35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного 

края». Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего 

образования и в обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то 

есть ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к 

уровню подготовки выпускников основной общей школы. «История родного края» 

изучается либо в составе интегрированного учебного курса «Краеведение» с VI по IX 

класс, либо в качестве краеведческого модуля в курсе истории в IX классе. 

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования 

является необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача 

решается в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и из выбора 

образовательного учреждения. 

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». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

I. Назначение предмета «Информатика и ИКТ» в МБОУ «Туойдахская ООШ» это 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности. 

II. В МБОУ «Туойдахская ООШ»  предмет «Информатика и ИКТ» изучается в основной 

школе в течение 5 лет  (5 - 9 классы). 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

III. Цели изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ » в основной школе 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

Классы Объем учебного 

времени 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

5-й 68 ч - 68 ч 

6-й 68 ч 40 ч 28 ч 

7-й 68 ч 40 ч 28 ч 

8-й 68 ч 40 ч 28 ч 

9-й 102 ч 68 ч 34 ч 



из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

IV. Описание места учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Инфоматика» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 7 ч. (8-9-й классы 

– по 2 часа в неделю). 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Информатика» 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это 

служит основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

1. Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

3. Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

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

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

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

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 



 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и 

сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

В результате освоения курса информатики выпускник  получит 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации 

алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных массивов с 

использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 



 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, 

записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

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

простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, 

графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

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

по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком). 

Знания, навыки и умения учащихся 5-9 классов по предмету «Информатика и 

ИКТ» проверяются в форме текущей, тематической, промежуточной и завершающей 

аттестации.  

Текущая аттестация осуществляется в форме: устного опроса (индивидуальный, в 

парах); домашней работы (контрольная, творческая), экспресс-опроса, практической 

работы, контролирующей программы, тестирование (на бумаге, на ПК); выступление с 

сообщением.  

Тематическая аттестация осуществляется в форме: самостоятельная работа, 

тестирование, практическая работа, реферат, зачет (устный, письменный). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольной работы с 

теоретической и практической составляющими, защита творческой работы 

Завершающая аттестация осуществляется в форме контрольной работы с 

теоретической и практической составляющими. 

Общая характеристика учебного предмета 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 



В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью 

непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический 

курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно - научного мировоззрения. 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Физика» основного общего образования 

Программа составлена в соответствии  с требованиями  Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 7–9 

классов, автор Федоров А.М. 

I. Пояснительная записка 

Физика как учебный предмет в системе основного общего образования играет 

фундаментальную роль в формировании у учащихся системы научных представлений об 

окружающем мире, основ научного мировоззрения, составляя. В процессе изучения 

физики решаются задачи развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников, овладения ими основами диалектического мышления, привития 

вкуса к постановке и разрешению проблем. Приобретённые школьниками физические 

знания являются в дальнейшем базисом при изучении химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. Это  требует самого тщательного отбора содержания 

предметного наполнения дисциплины и методов её изучения. 

Современные дидактико-психологические тенденции связаны с вариативным 

развивающим образованием и определены требованиями ФГОС. Педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования изложены в 

концепции Образовательной системы «Школа 2100» и составляют основу данной 

программы. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной системой «Школа 2100» каждый школьный 

предмет, в том числе и физика, своими целями, задачами и содержанием образования 

должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. 

личности, которая способна использовать уже имеющиеся у неё знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений и  которая способна 

осваивать новые знания на протяжении  всей жизни. 

11.Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Физика  вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, 

физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс 

естествознания.  

Построение логически связанного курса опиралось на следующие идеи и подходы: 

–Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением 

весаматематических соотношений, подчас усваивающихся формально. Так, в числе 



первых тем  курса физики 7-го класса идут темы «Механическое движение. Силы в 

природе», «Энергия, Работа, Мощность». Это позволяет ученикам уже на первоначальном 

этапе изучения  физики осваивать   и  силовые, и энергетические понятия. В курсе физики 

8-го класса изучению тепловых двигателей предшествует рассмотрение  первого закона 

термодинамики, а в курсе физики 9-го класса тема «Световые явления»  начинается с 

анализа электромагнитной природы света. Использование теоретических знаний для 

объяснения физических явлений повышает развивающее значение курса физики, ведь 

школьники приучаются находить причины явлений, что требует существенно большей 

мыслительной активности, чем запоминание фактического материала. 

–Генерализация учебного материала на основе  ведущих идей, принципов физики. К 

примеру,  изучение темы «Магнитные явления» в курсе физики 8-го класса завершается 

рассмотрением явления электромагнитной индукции и явления самоиндукции. Изучение 

законов геометрической оптики происходит в рамках темы «Световые явления» 

(9класс). Единую учебную тему составляют колебательные и волновые процессы 

различной природы – механические и электромагнитные колебания и волны. Задачам 

генерализации служит  широкое использование обобщенных планов построения ответов 

(А.В. Усова) и ознакомление учащихся с особенностями различных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация). 

–Усиление практической направленностии политехнизма курса.  С целью  

предотвращения «мелодрамы» в преподавании физики, формирования и развития 

познавательного интереса учащихся к предмету преподавание физики ведётся с широким 

привлечением демонстрационного эксперимента, включающего   и  примеры 

практического применения физических  явлений и законов. Учениками выполняется 

значительное число фронтальных экспериментов и лабораторных  работ, в  том числе и 

связанных с изучением технических приборов. Предлагается решение задач с 

техническими данными, проведение самостоятельных наблюдений учащимися при 

выполнении ими домашнего задания, организация внеклассного чтения доступной 

научно-популярной литературы, поиски физико-технической информации в Internet. 

В качестве ведущей методики при реализации данной программы рекомендуется 

использование проблемного обучения. Это способствует созданию положительной 

мотивации и интереса к изучению предмета, активизирует обучение. Совместное решение 

проблемы развивает коммуникабельность, умение работать в коллективе, решать 

нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и 

общие знания, умения и навыки. 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 

самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе 

исследований в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, 

В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов, Р.И. Малафеев и др.) и психологии творчества 

(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). На уроке введения новых 

знаний постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и 

организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет 

противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают 

противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников 

выдвигать и проверять гипотезы. 

Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий в соответствии с 

выбранной образовательной траекторией (принцип минимума и максимума) развивает 

способность учащегося самостоятельно мыслить и действовать, нести ответственность за 

результаты своего труда. 

Структура курса физики в 7–9 классах 

Структура курса физики на данной ступени обучения определяется последовательным 

рассмотрением различных форм движения вещества и электромагнитного поля в порядке 

их усложнения: механические явления, внутреннее строение вещества, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. 

111.Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го по 9-й класс. 

Общее количество уроков в неделю с 7-го по 9-й класс составляет 6 ч. (7–9-й классы – по 

2 часа в неделю). 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 



Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.   

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своегоздоровья, а также 

близких людей и окружающих. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

 Работая по предложенному и(или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и  дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, компьютер. 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

o Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

o Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

o Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

o Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации.  

o Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

o Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  правила информационной безопасности.  

o Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 



 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

V.Планируемые результаты изучения предмета, курса 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник научится: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить  примеры,   показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить   примеры   практического   использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения          окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник будет понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Рабочая программа по географии для основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе «Программы основного общего 

образования по географии. 5-9 классы» в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения), 

авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. М., Дрофа, 2012 год.  

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной 

программы «Школа 2100». 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности изучения географии в каждом классе 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две части: 

1) 6–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в 

каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В первой части курса у школьников формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 



распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

Часть «География России» – центральная в системе российского школьного 

образования, выполняющая наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 

всём его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. 

В 6-м классе в данном школьном курсе географии – дети знакомятся с планами и 

картами и с компонентами природы нашей планеты, с оболочками Земли, их 

образованием и основными свойствами, расширяют умения работать с картой и другими 

источниками информации. Главная цель курса «Землеведения» – формирование 

современной географической картины мира и географического мышления. 

По своей сути содержание учебного материала  курса 6-го класс – это традиционный 

базовый курс начальной школьной географии с элементами новой структуры и 

содержательной основы современной географической картины мира. Внимание 

шестиклассников обращается на  – «Почему ЭТО именно такое и обладает таким 

строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле, находится?», «Какое 

ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об ЭТОМ надо 

знать?», т.е. более значительный акцент делается на географические системы – 

географические оболочки, а также процессы планетарного масштаба и основные 

географические причинно-следственные связи, неразрывное единство естественных и 

антропогенных географических объектов и процессов.  

Большое внимание обращается на развитие географической культуры – 

географическому языку, знанию  важнейших географических объектов и их положения на 

карте, картографическим умениям и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему 

нужны  знания о мире Земли, чтобы он умел их использовать в жизни. Особый акцент 

сделан на мировоззренческую основу географии, активное внедрение системного 

географического подхода к познанию окружающего мира с учётом возрастных интересов 

школьников. Повышенное внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а 

также советы и рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с 

природными бедствиями, призваны актуализировать соответствующие географические 

знания школьников, подготовить их к освоению учебного курса ОБЖ. 

В соответствии с принципом историзма знакомство с развитием научных 

географических идей и географических открытий ведётся от древних греков, когда 

впервые были введены в географическую науку такие понятия, как «атмосфера», 

«гидросфера», «литосфера», Эти и другие геосферы нашей планеты, а также сама планета 

Земля рассматриваются с позиций происхождения и развития составляющего их вещества.  

Впервые в школьной географии среди компонентов окружающего нас мира в 

самых общих чертах рассмотрено особое состояние вещества – плазменное, о котором 

современные дети уже знают (звёздное вещество, лазер, не говоря уже о молниях и 

полярных сияниях). При рассмотрении мира воды (раздел о гидросфере) в особый раздел 

вынесены сведения о твёрдой (кристаллической) воде.  

Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии. Разработка 

его содержания опирается на лучшие традиции школьного страноведения, заложенные на 

рубеже XIX и XX вв. отечественными географами. Возрождение и расширение 

страноведческой основы школьной географии призвано служить укреплению 

комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, 

развитию у школьников интереса к изучению географии.  

Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение природы, 

населения и его хозяйственной деятельности, школьники научатся понимать причины 

разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, 

понимать людей другой культуры, осознавать свое место в жизни своей планеты. 

Страноведческие знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира, 

позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, 

территорией и природной средой.  

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 



регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

 

Основные задачи курса:  

– расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их 

населением; 

 усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и 

стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных 

условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 

– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления, понимать людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к географической среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории. 

Отбор изучаемых в курсе стран предполагается провести не только исходя из их 

роли в развитии мировой цивилизации, величины территории и населения, не только с 

учетом степени отражения в их природе особенностей крупных регионов материков, но и 

с учетом специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и 

горных стран, их хозяйственной деятельности и региональных особенностей 

взаимодействия человека и природы.  

В отличие от существующего курса «География материков и океанов», в курсе 

«Земля – планета людей» основное внимание направлено на рассмотрение ключевых 

особенностей территории (природы и населения материков, природы океанов и 

хозяйственной деятельности человека в их акваториях), а главное – отдельных стран 

(обеспеченность их природными ресурсами, особенность природопользования, 

этнокультурные особенности населения, основные виды хозяйственной деятельности, 

экологические проблемы).  

В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Особенности 

природы материков», «Особенности природы океанов», «Освоение Земли человеком», 

«Континенты и страны», «Земля – наш дом». 

8–9-й классы. «География России». Программа курса реализует комплексный 

подход, позволяющий рассматривать взаимосвязь территориально объединённых 

социоприродных процессов и явлений. Курс «География России» включает две 

взаимосвязанные части: «География России: человек и природа» (8-й класс) и «География 

России: человек и хозяйство» (9-й класс).  

В 8-м классе в части «География России: человек и природа» учащиеся изучают 

разделы: «География России: из прошлого в будущее», «Географическое положение и 

пространства России», «Природа – население – хозяйство» – проблема устойчивого 

развития», «Природа России», «Географические системы», «Природно-хозяйственные 

зональные и азональные системы», «Демографическая картина России: сколько нас? 

Какие мы?». В 9-м классе часть «География России: человек и хозяйство» состоит из трёх 

разделов: «Хозяйство России», «Регионы России», «Россия на пороге всеобщей 

глобализации».  



Цель курса – способствовать воспитанию географической культуры личности на 

основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию 

экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства 

геопространства России в его природно-, социально-экономическом разнообразии и 

региональном единстве.  

Задачи курса:  

– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, 

необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе «природа – население – 

хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины 

мира; 

– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, 

сравнительно-географического, геосистемного и др.) с целью успешного, осознанного 

изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности; 

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, 

уважения к её исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, позитива, 

личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны; 

– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и 

социально значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном 

и локальном уровнях. 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

География в основной школе изучается с 6 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за четыре года обучения — 238, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 6 классе и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на ступени основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир» и 

«Природоведение», включающие определенные географические сведения. По отношению 

к курсу географии данные курсы являются пропедевтическими. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования- формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

 

Требования к результатам обучения по предмету 

 

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: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- 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, её 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: 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- 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; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

6-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  



Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

6-й  класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

7–9 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 

(1-я линия развития); 



– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

6-й класс 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 6–9-х классах являются 

следующие умения 

6-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

7-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 



- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы 

и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира. 

8-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 



- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 



 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  
 различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 



 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

 

 Природа России 

Выпускник научится:  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится:  
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 



 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

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

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 

 Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Рабочая программа по культуре народов Республики Саха (Я) основного общего 

образования 

БЫhААРЫЫ СУРУК 

Уерэх предметин ейдебулэ 

Саха терут культуратын уерэтии уэрэнээччигэ ытык ейдебуллэри,   духуобунай 

сыаннастары  инэриигэ улахан суолталаах. Норуот yйэлэртэн уйэлэргэ илдьэ кэлбит 

елбет-суппэт бар5а баайа кини терут култуурата буолар.Оттон терут култуура уерэнээччи 

олоххо-дьаЬахха, yлэ5э- хамнаска, ей-санаа, сиэр-майгы еттyнэн сайдан тахсарыгар уонна 

Россия гражданина буолан тахсарыгар улахан суолталаах.   Саха ыччата кыра сааЬыттан 

норуот терyт култууратын уонна атын омуктар култуурарын этигэр-хааныгар инэрэн, 

тереебyт буоруттан силистээх-мутуктаах, толору куттаах-сурдээх, саха норуотун салгыыр, 

ураанхай омугу ууЬатар киЬи буолан тахсыахтаах.  

 

Уерэх предметин сыала уонна соруга: 

   Терyт култуураны оскуола5а yерэтиигэ маннык араас ерyттээх сыал-сорук турар: 

1. О5о-ыччат хара5ын аЬан, бол5омтотун тардан, интэриэЬин кебутуу, билиитин-

керуутун кэнэтии, ханатыы; 

2. Эдэр киЬи уйул5атын уЬугуннаран, иЬирэх иэйиитин сайыннаран, норуота тугу 



айбытын сэргээн-кэрэхсээн, долгуйар-дуоЬуйар гына иитии; 

3. Уерэтэр матырыйаалы бугунну олоххо сыЬыаран, ыччакка Утуе ейу-санааны 

инэрии, сиэрдээх быЬыыны-майгыны олохсутуу; 

4. О5о тылын ейун байытан, сааЬылаан санарар, кэккэлээн кэпсиир, оЬуордаах-

уобарастаах уус тыллаах киЬи оноруу; 

5. О5ону кыра сааЬыттан кылыЬахтаах ырыалаах, чуор тойуктаах, утуекэн ункууЬут, 

бэртээхэй битииЬит буоларга уерэтии, уЬуйуу, дьо5урун тобулуу, талаанын 

таЬаарыы; 

6. Уунэр келуенэ тереебут норуотун мындыр ейун, амарах сурэ5ин, уран тарба5ын, 

ытыктаан, онон киэн туттан, киЬи кэккэтигэр, омук ортотугар тэннэ сананан 

сылдьар киьи буоларыгар олук ууруу; 

7. Бэйэ омук угэстэрин, сиэрин-туомун  тутуьарга уонна бэйэтин Хоту  дойду, Россия 

гражданина буоларын уерэтии; 

8. О5ону норуот айымньытын хомуйар, суруйар, уерэтэр, чинчийэр идэ5э чугаЬатыы. 

9. Атын омук култуураларыгар, угэстэригэр убаастабылы иитии уонна эйэлээх 

буолууну олохсутуу 

Оскуола5а терут култуураны уэрэтии Российскай Федерация уонна Саха 

Республикатын Терут сокуоннаргар, Уерэх туьунан сокуоннарыгар, «Россия гражданинын 

личноьын сиэрин-майгытын сайыннарыыга уонна иитиигэ концепцията», федеральнай 

государственнай уерэх стандартара курдук государственнай суолталаах докумуоннаргр 

оло5урар. 

 

Ытык ейдебуллэри уерэх предметин ис хоьоонугар киллэрии 

Орто уопсай уерэхтээьин уерэнээччи оскуолаттан сиэр-майгы бастын 

хаачыстыбаларын – киьи аймах ытык ейдебуллэрин (духуобунай сыаннастарын 

инэриммит Россия гражданинын иитэн-уерэтэн таьаарыыга туьуланар.  

Киьи уопсастыбатын сайдан кэлбит историятыгар утуе уонна меку, чиэс уонна сиэрэ 

суох быьыы, суобас уонна чиэьинэйэ суох буолуу, о.д.а сиэр-майгы нуормалара тэннэ 

олохсуйан кэллилэр. Ол гынан баран, хайа ба5арар норуокка киьилии сиэрдээх быьыы 

ытык ейдебуллэрэ биьирэнэр, кэрэхсэнэр. 

2009 с. Ылыллыбыт «Россия гражданинын личноьын сиэрин-майгытын сайыннарыы 

уонна иитии концепцията» федеральнай государственнай уерэх стандартарын 

методологическай терутунэн буолла. 

Концепция Россия  гражданинын личноьын иитиигэ, сайыннарыыга 10 сурун 

национальнай ытык ейдебулу ыйар. Онно киирэллэр:  

1. Ийэ дойдуга, бэйэ сиригэр-уотугар, норуотугар таптал, бэриниилээх буолуу. 

2. Биир санааланыы, кырдьыктаах быьыы, аьыныгас, амарах сурэхтээх, чиэстээх, 

дьоьуннаах буолуу. 

3. Ийэ дойдуга сулууспалааьын, сокуону тутуьуу, бэрэдээхтэх буолуу. Атын омук 

култууратын, айымнньытын ейееьун. 

4. Дьиэ кэргэннэ, ыалга тапталлаах уонна бэриниилээх буолуу. Доруобуйа, 

уйгулаах олох. Тереппуттэргэ ытыктабыл, а5а саастаахха уонна кыра5а, 

кыаммакка кыьамньы, ийэ-а5а ууьун тэнитии, удьуору сал5ааьын. 

5. Улэ, терут дьарык. Улэ5э ытыктабыл, дьулуур, дьаныар. Айымньылаах улэ. 

6. Билиини сыаналааьын. Дьин чахчыга дьулуьуу, аан дойду научнай  кестуутэ 

7. Итэ5эл, духуобунас ейдебуллэрэ. Еьугэ угэьин утума. 

8. Тереебут култуура  – бар5а баай. Кэрэ, киьи духуобунай эйгэтэ, сиэрдээх быьыы. 

Олох, олох сиэрэ-майгыта 

9. Ийэ-айыл5а. Ытык сир, харыстанар сир. Сир-планета. Айыл5а5а харыстабыл. 

10. Сир урдугэр эйэ, элбэх омук култуурата, киьи аймах сайдыыта, норуоттар 

сибээстэьиилэрэ, сомо5оьуулара. 

Онон бу ытык ейдебуллэри « Терут культура» уерэх предметин ис хоьоонугар  

саха норуотун  култууратын, норуот историятын, оло5ун терут угэьин, сиэрин-

майгытын ненуе киллэрии керуллэр.  

 

Уерэх предметин уерэтии тумуктэрэ 

Ытык ейдебуллэри уерэнээччигэ инэрии тумугэ: 

- киьи сайдыылаах уонна ситиьиилээх буоларыгар терут  култуураны билиитин ейдуур 

уонна сыаналыыр; 

- тулалыыр эйгэтин, тереебут дойдутун ытыктааьыны ейдуур; 



- терут норуот уонна атын омуктар  оло5ун-дьаьа5ын, историятын, тылын-еьун, 

култууратын ейдуур, сыаналыыр; 

- бэйэтин омугун уонна саха сиригэр олорор атын омуктар   култуураларын ытыктыыр; 

- утуену-мекуну, сырдыгы-харананы арааран, сиэри тутуьуу, амарах, аьыныгас, дьонно 

кыьамньылаах майгы учугэйгэ тирдэрин ейдуур. 

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ: 

-бэйэ норуотун угэстэрин куннээ5и оло5ор тутуьар; 

- бэйэтин саха омуга  уонна Россия гражданина буоларын туьунан быьаарар; 

- терут култуура туьунан  сырдатар улэтигэр  сыал-сорук туруорунар, былаанныыр, 

тумугун саба5алыыр, улэтин хонтуруолланар, сыаналана уерэнэр; 

- уруокка, уруок таьынан улэ5э бэриллибит саха норуотун уонна атын омуктар 

култуураларын уерэтэргэ араас информационнай эйгэ кыа5ынан талар, туьанар; 

- аахпытыгар уонна тус уопутугар оло5уран, тэнниир уонна быьаарар, учебнигынан 

улэлиир; 

- до5отторун, тереппуттэрин, кылаас иннигэр иьитиннэриини онорор; 

-бэриллибит тиэмэ5э санаатын сааьылаан кэпсиир, суруйар. 

Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ: 

- бэйэтин иинигэр сыал-сорук туруорунар уонна былаанныыр; 

- сиэри-туому, угэстэри  тутуьар  уеруйэхтэрин баьылыыр, сыаналыыр; 

- терут омук сиэрин-туомун толоруутугар кыттыьар; 

- уус-уран айымньы араас керунун бол5ойон истэр; 

- норуот талааннаах дьоннорунан киэн туттар; 

- бэйэ саастылаахтарын кытары тэннэ улэлиир; 

- сааьыгар септеех араас керуннээх (уус-уран, уерэх, научнай-популярнай) тиэкиьи 

учугэйдик ейдуур, ырытар, туьанар;  

-сааьыгар сеп тубэьэр айымньы тылын араас дэгэт суолтатын ейдуур, то5оостоох миэстэ5э 

ес-хоьоонун, уус-уран ньыма арааьын туьанар; 

-чопчу тиэмэ5э араас керуннээх суругунан айар улэни толорор. 

Уерэх былааныгар уерэх предметин миэстэтэ 

Уерэх былаанынан орто уонна урдуку суьуех оскуола5а саха терут култууратын уерэтиигэ 

кылаас аайы   сылга 35   чаас керуллэр. 

Саха тылыгар 5-9 кылааска уорэтиини суруннуур бырагыраама 

 

Быьаарыы сурук 

Уорэх предметин ойдобчлэ 

 

Торообчт тыл-колуонэттэн колуонэ5э бэриллэр ханнык ба5арар норуот улуу 

нэьилиэстибэтэ, киьи аймах ытык ойдобуллэриттэн биирдэстэрэ.Торообут тыл-о5о5о 

тулалыыр эйгэтин кыра5ытык билэр корор, чугас дьонун-сэргэтин кытта истинник 

бодоруьар,иэйиитэ уьуктар,ойо-санаата сайдар обугэтин уорэ5ин утумнуур сурун эйгэтэ. 

               Уорэх предметын сыала соруга: 
               Торообут тылы уорэтии предмета атын уорэх предметтэрин ортотугар 

уорэнээччи тылын-оьун уонна ойун-санаатын сайыннарар, сурун уорэнэр уоруйэ5и инэрэр 

кыа5ынан бас-кос балаьыанньаны ылар предмет буолар. 

Уорэтии сыалын ус хайысха5а араарыахха соп: 

1) уорэнээччигэ торообчт тыл туьунан билиини аан дойду туьунан научнай били 

быстыспат сор5отун быьыытынан инэрии, тыл уорэ5ин сурун балаьыанньаларын 

билиьиннэрии, онно оло5уран, о5о билэр-корор, толкуйдуур кыа5ын сайыннарыы; 

2) уорэнээччи дьону-сэргэни кытта торообчт тылынан бодоруьар уоруйэ5ин, сана (тыл) 

култуурата киьи уопсай култууратын быстыспат сор5ото буоларын туьунан ойдобчлгэ 

тирэ5ирэн, сана (тыл) араас корунэр (кэпсэтии, суруйуу, аа5ыы, ойтон айыы о.д.а.) 

уорэтэн, салгыы сайыннарыы; 

3) чорэнээччигэ торообчт тыл норуот ытык ойдобчллэриттэн биирдэстэрэ буоларын 

быьыытынан ураты харыстабыллаах сыьыаны инэрии, хас биирдии киьи ийэ тылын 

сайыннарар иэстээ5ин ойдотчч. 

Уорэх былааныгар уорэх предметин миэстэтэ 

        Саха тылын уорэтиигэ барыта холбоон нэдиэлэ5э 10 чаас бэриллэр: 5 кылааска-2чаас, 

6 кылааска-2 чаас, 7кылааска-2 чаас, 8 кылааска- 2 чаас, 9кылааска-2 чаас бэриллэр. 

Рабочая программа по якутской литературе (5 — 9 классов) 

 

Быьаарыы сурук 



 

   Уус — уран литература оскуола5а о5ону ийэ тыл эйгэтигэр киллэрэр, уран тылга уьуйар, 

иитэр-уерэтэр сурун хайысха. Аа5ар о5о ейе-санаата сайдыылаах, билиилээх-керуулээх, 

сарсыннытыгар эрэллээх буолар. 

   Сурун сыаллара: 
-   аа5ыы уопсай култууратын инэрии; аа5ар уеруйэ5и олохсутуу; 

-  уус — уран айымньыны аа5ыы ненуе уйул5аны хамсатан иэйиини уьугуннарыы; айар 

дьо5уру сайыннарыы; 

-  аа5ыы ненуе сиэр-майгы утуе еруттэрин олохсутуу. 

-  сыалы ситьиэргэ маннык сопуктар тураллар: 

-  аа5ыы араас ньыматын баьылааьын; 

-  Тиэкиьи кытта улэ счрчн сатабылларын инэрии; 

-  аа5ыыга интэриэьи уескэтэн, кинигэ5э тапталы инэрии; 

-  айан кэпсиир уонна суруйар уеруйэхтэрин сайыннарыы; 

-  фольклор ненуе олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; 

-  уус — уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; 

-  Тереебут уонна араас омук литературатын араара ейдеен; ол ненуе норуоттар 

до5ордоьуу сыьыаннарын олохсутуу. 

 

Саха литературатын уерэтии тумуктэрэ 

  Ытык ейдебуллэри уерэнээччигэ инэрии тумугэ: 

- киьи сайдыылаах уонна ситиьиилээх буоларыгар тереебут тылынан аа5ыы суолтатын 

ейдуур; уус — уран литератураны тылынан искусство ураты керунун быьыытынан 

сыаналыыр; 

- тулалыыр эйгэ туьунан билии — керуу, аа5ыы кеметунэн кэниирин — дириниирин 

ейдуур; 

- норуот айымньыта уонна уус — уран литература саха терут оло5ун — дьаьа5ын, 

историятын, тылын — еьун, култууратын кестуутэ буоларын ейдуур, сыаналыыр; 

- Саха сирин, Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын аа5ан, атын 

норуот култууратын, литературатын ытыктыыр; 

- утуену — мекуну, сырдыгы — хараны  арааран, сиэри тутуьуу, амарах, аьыныгас, 

дьонно кыьамньылаах майгы учугэйгэ тиэрдэрин ейдуур 

Чорэх сатаын сайыннарыы тчмчгэ: 

- аа5ыы члэтин араас корчнэр сыал-сорук туруорунар, былаанныыр, тчмчгчн 

саба5алыыр; члэтин хонтуруолланар, сыаналана чорэнэр; 

- уруокка, уруок таьынан улэ5э бэриллибит соруда5ынан араас информационнай эйгэ 

кыа5ын талар, туьанар; 

- уус—уран айымньыга меккуер теруетун, сайдыытын быьаарар, уескээбит кестуулэри, 

дьон сыьыанын ырытан дакаастыыр; 

- уус—уран айымньы сурун ис хоьоонун, дьоруойдар араас сыьыаннарын, сурун сюжет 

сайдыытын ырытан, анал бэлиэнэн быьаара уерэнэр; 

- аахпытыгар оло5уран, тэнниир уонна ойуулуур, учебнигынан улэлиир; 

- бэриллибит тема5а санаатын сааьылаан айан кэпсиир, суруйар. 

   

Уерэтии тумугэ 

- аа5ыы сурун уеруйэхтэрин баьылыыр; 

- айымньы араас керунун бол5ойон истэр; 

- сааьыгар септеех араас керуннээх тиэкиьи учугэйдик ейдуур, ырытар, туьанар; 

- себулээн аахпыт айымньытын туьунан уьуктубут иэйиитин уллэстэн санаатын 

суруйар; 

- айымньы тылын араас дэгэт суолтатын ейдуур, эпитети, ес хоьоонун, уус — уран 

ньыма арааьын кэпсииригэр туьанар; 

- айымньы ис хоьоонун толору кэпсиир, ырытар дьо5урун баьылыыр; 

- чопчу тиэмэ5э араас керуннээх суругунан айар улэни толорор. 

 

Рабочая программа основного   общего образования  по ОБЖ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-9 

классов разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации 

и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 



жизнедеятельности на основе Федерального компонента государственного стандарта по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 

государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 

каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 

обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно 

возрастает. 

Цели 

 обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего 

образования; 

 повышение качества преподавания предмета. 

          освоение знаний основных мер защиты (в том числе в области гражданской          

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

          овладение умениями применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

          применение знаний основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

          использование приобретенных знаний и умений основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; владение основами 

медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Задачи: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а так же, как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе об экологической культуре как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора;  



6) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества;  

7) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

8) формирование личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, а 

также асоциального поведения и других действий противоправного характера;  

9) следование принципам здорового образа жизни в духовной и здоровьесберегающей 

сферах;  

10) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

11) отрицание наркомании, алкоголизма, токсикомании и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

12) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

13) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники;  

14) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

15) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

16) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

17) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

Общая характеристика учебного предмета  

     При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

      Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности.  

     Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет 

сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о основах 

обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; владение основами 

медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

     В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и 

классам, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню 

подготовки выпускников старшей школы. 

 

Описание места учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане 

 

Основная образовательная программа основного общего образования призвана стать 

одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 

интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, являясь одним 

из средств консолидации многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального российского общества посредством активизации его усилий по 

утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только 

обеспечить преемственность родной духовно-культурной традиции, но и способствовать 

воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими 

людьми и природой. 



 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

         С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию 

нескольких базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, 

воспитания, социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и 

формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

      Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа:  

 в соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «ОБЖ» отводится 34 

часа для обязательного изучения на ступени основного общего 1 учебных часа     в 

неделю.   

Формы организации образовательного процесса: 

 Основной формой проведения занятий является урок: овладения новыми знаниями, 

комбинированный, контрольная работа, практическая работа, зачёт, в ходе 

которого используются: 

              - формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, практикумы; 

        - технологии обучения: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

контрольная и лабораторная работа; самостоятельная работа, контрольная работа, 

практическая работа, итоговый, текущий контроль. 

Технологии обучения: 

- проблемного обучения;  

- информативного, модульного обучения; 

-практико-ориентированное, личностно-ориентированное,  

-системное обучение, 

-развивающее обучение, дифференцированное обучение,  

-деятельностный подход, 

-творческий подход, 

-здоровье сберегающие технологии.  

    Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших 

навыков работы с информацией, представленной в разной форме.  

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета – ОБЖ 

 

Личностные результаты должны отражать: 

- способность обучающихся к саморазвитию;  

- личностное самоопределение – самоидентификация, самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование– учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания»; 

-ценностную и морально-этическую ориентацию на выполнение морально-нравственных 

норм, оценка своих поступков. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

- управление своей деятельностью; 



- контроль и коррекция; 

- инициативность и самостоятельность; 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 

- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

- работа с учебными моделями, 

- использование знако-символических средств, общих схем решения;  

 

Предметные 

- основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению; преобразованию и применению нового 

  знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Содержание учебного предмета – ОБЖ 

 

Основные цели  изучения курса ОБЖ в 5-9 классах:   

освоение знаний  основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 

       овладение умениями медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

      развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по ОБЖ с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

      воспитание о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а так же, 

как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

     использование приобретенных знаний и умений к повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Выпускник научится узнавать: 

смысл  понятия: Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Получит возможность научиться: 

• По окончании изучения темы, учащиеся должны возможные чрезвычайные ситуации 

природного характера, наиболее вероятные для района проживания. 

• По окончании изучения темы учащиеся должны представление о режиме труда и отдыха, 

как необходимом условии жизни, обеспечивающем укрепление и сохранение здоровья. 

Выпускник  получит возможность научиться 

 

• обеспечению безопасности жизнедеятельности в процессе использования

 транспортных средств, бытовых электроприборов 

• оценке влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рациональному природопользованию и защиты окружающей среды. 

          К требованиям воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. 

 



Уровень подготовки выпускников 

Выпускник научится узнавать: 

•   по результатам медицинского освидетельствования  заключение о годности 

гражданина к военной службе по следующим категориям: 

А - годен к военной службе; 

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В - ограниченно годен к военной службе; 

Г - временно не годен к военной службе; 

Д - не годен к военной службе. 

 

• смысл: военно-патриотическое воспитание; 

• смысл: обязанности по защите Отечества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  правовое регулирование поступления на военную службу и военной службы в 

Российской Федерации иностранных граждан. 

•    прохождение военной службы по призыву; 

       •  Граждане, которым в установленном порядке присвоены спортивный разряд 

кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-

прикладному виду спорта, пользуются преимущественным правом на поступление в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. 

 Контракт о прохождении военной службы 

 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Рабочая программа по изобразительному искуссву  

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа составлена на основе:  

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ;2010 г. 

-Закона РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 « Об образовании (в редакции Федерального закона от 

17.07 2009 № 148 – ФЗ)» 

-Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ 

       Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и 

гармонически развитого. Важным здесь является  необходимость эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

       Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно 

раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство красоты 

форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного 

эстетического воспитания и художественного образования. 

      Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение в 

условиях творческих часов на базе школ. Открытие в себе неповторимой индивидуальности 

поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь детям в 

этих  стремлениях призвана программа  «Акварель»,  которая рассчитана на работу с детьми 

младшего школьного возраста. 

 Дополнительная образовательная программа «Акварель» относится к образовательной 

области «Искусство», является модифицированной и дополняет школьную программу в 

сфере освоения графических видов деятельности. При разработке данной программы 

использовалась типовая программы для образовательных учреждений под руководством 



Кузина В.С. «Изобразительное искусство», рекомендованная Министерством образования 

Российской Федерации. 

Особенность программы заключается во  взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, 

аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование и лепка имеют большое 

значение для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности, способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного обучения.  

Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать изображаемыми 

средствами пространственные соотношения. В лепке, например, легче передавать 

движение, чем в рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку трудно  сразу 

представить и изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке, старается 

прочувствовать форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход 

способствует развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию 

образных представлений, воображения, творчества.  

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой деятельности, 

желание создать красивое изображение, интересней придумать и как можно лучше 

выбрать. В своем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, которые 

они увидели.  

 

Цель:    раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в ребенке. 

 

Задачи:  

               Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

              Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные 

зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

              Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.  

              Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения 

и навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искуссво» 

 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

          Изобразительное искусство является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 



Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи курса 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

3.  Описание места учебного предмета «Изобразительное искуссво» 

в учебном плане 

 

     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение изобразительного искусства в 5-7 классах  выделяется 34 ч. (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают:         

      1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

    2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

    3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

    4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

    5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

    6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

    7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

Личностные результаты  отражают: 

- способность обучающихся к саморазвитию;  

- личностное самоопределение – самоидентификация, самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование– учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания»; 

-ценностную и морально-этическую ориентацию на выполнение морально-нравственных 

норм, оценка своих поступков. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

- управление своей деятельностью; 

- контроль и коррекция; 

- инициативность и самостоятельность; 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 



- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

- работа с учебными моделями, 

- использование знако-символических средств, общих схем решения;  

Предметные 

- основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению; преобразованию и применению нового 

  знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

5. Содержание учебного предмета – Изобразительное искусство 

 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 

к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение 

задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение 

опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде 

вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 

фактически входит в каждый блок. 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Пейзажи различных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в 

природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание, ритм. 

 Представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета; 

смешение цветов с черными и белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. 

Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос 

художественных образов с одного вида искусств на другой. Получение фантастических 

образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.  

Основы художественного языка. 

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; 

сближенная и контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, 

русских сказок. 

Основы художественного языка 

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 



Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, 

фактуры, материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, подручных и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства.  

 

Основные цели  изучения курса:   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике длят объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по технологии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

               Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

 Элементы графической грамоты  

 

Выпускник научится:  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  



- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

- прогнозировать конечный практический результат и в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей.  

 

 Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: - соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток. 

Рабочая программа по черчении                                                                                                                                                                                                                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе программы МОРФ Москва  «Просвещение» 2000. Автор: 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. и учебника Черчение: 

Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., Вишнепольского И.С. М: АСТ, Астрель, 2009, 

учебника Поурочные разработки Ерохиной Г.Г. Москва. «ВАКО». 2011, методического 

пособия к учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С «Черчение. 

7-8 классы». АСТ. Астрель. Москва 2006. 

        Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по 

предмету, тематическое планирование, список методических материалов для учителя и 

учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.      

        Программа рассчитана на 70 учебных часов (35 часов в 8 классе и 35 часов в 9  классе 

по 1 часу в неделю).  

        Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

Цели и задачи программы: 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 

рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 

эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 

ученика. 

В число задач входят: ознакомление учащихся с основами производства, развитие 

конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, 

установление логической связи черчения с другими предметами, выражающейся, в  

частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на 

уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться 

общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также 

подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной 

литературой для решения возникающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 



применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения. 

       В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

Программа ставит целью: 

 

   - научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

-сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

     -ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 

     -обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы 

 -развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

    -обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; -

прививать культуру графического труда. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета «Черчение» 

 

       Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

      Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения.  

       В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

3.  Описание места учебного предмета «Черчение» в учебном плане 

Курс «Черчение» в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа:  

в соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета рассчитана на 102 учебных 

часов (34 часов в 7 классе ,34 часов в 8 классе и 34 часов в 9 классе, по 1 часу в неделю).  

 Формы организации  образовательного процесса: 

 Основной формой проведения занятий является урок: овладения новыми 

знаниями, комбинированный, контрольная работа, практическая работа, зачёт, в 

ходе которого используются: 

              - формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- 

                 групповые, фронтальные, практикумы; 



        - технологии обучения: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

          контрольная и лабораторная работа; 

       самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа итоговый, 

          текущий, контроль. 

Технологии обучения: 

-  проблемного обучения;  

- информативного, модульного обучения; 

-практико-ориентированное, личностно-ориентированное,  

-системное обучение, 

-развивающее обучение, дифференцированное обучение,  

- деятельностный подход, 

- творческий подход, 

-  здоровье сберегающие технологии.  

Механизмы формирования ключевых компетенций 

Учебная деятельность на уроках и дома направлена на формирование и развитие 

следующих ключевых компетенций: 

Компетенции 

 Учебно – познавательная 

 Коммуникативная 

 социально – трудовая 

 ценностно – смысловая 

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших 

навыков работы с информацией, представленной в разной форме.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Черчение» 

Личностные результаты  отражают: 

- способность обучающихся к саморазвитию;  

- личностное самоопределение – самоидентификация, самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование– учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания»; 

-ценностную и морально-этическую ориентацию на выполнение морально-нравственных 

норм, оценка своих поступков. 

 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

- управление своей деятельностью; 

- контроль и коррекция; 

- инициативность и самостоятельность; 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 

- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

- работа с учебными моделями, 

- использование знако-символических средств, общих схем решения;  

 

Предметные 

- основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению; преобразованию и применению нового 

  знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

 



         5. Содержание учебного предмета – Черчение 

 

Основные цели  изучения курса:   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике длят объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по технологии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, и охраны 

окружающей среды 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 

 об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости 

проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и 

приемах выполнения технических рисунков; 

 с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами 

ЕСКД; 

 воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные 

элементы; 

 -развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

 -обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; -

прививать культуру графического труда;  

 - понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  

Выпускник научится:  

основам прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

выполнять технические рисунки и эскизы,  изображения соединений деталей,  

особенностям выполнений строительных чертежей. 

основам полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

          отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы;  

        применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

        выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник научится:  

анализировать устройство детали: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  



решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток.  

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащийся научится: 

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Сочетание холодных, теплых тонов.  

Об узорах, орнаменте в полосе. 

О сюжетной композиции. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки. 

Получит возможность научиться: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином. 

2 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Перспектива. 

Штрих 

Плакат, открытка, шрифты. 

Уметь: 

Выделять главное и второстепенное 

Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию 

Создавать композиции из овалов, конусов, треугольников, прямоугольников. 

Изображать животных и человека в движении. 

3 год обучения. 

Учащиеся должны 

Знать:  

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях 

Творческий подход к работе 

О фактуре предметов 

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях 



О формах предметов и их различиях, 

О сочетании холодных, теплых тонов.  

О понятии перспектива, сюжетной композиции, композиции. 

О всех способах лепки: скульптурный, конструктивный, модульный, комбинированный. 

Плакат, открытка, шрифты. 

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях 

Пропорции человека 

Уметь: 

Изображать объем 

Чувствовать цвет 

Передавать форму, структуру предметов, величину и соотношение частей 

Работать в разных техниках «а-ля прима», «гризайль», «монотипия»  

Лепить народные игрушки 

Передавать мысли и переживания в работе. 

Самостоятельно рисовать плакаты, открытки, писать шрифты 

Изображать строение человека, пропорции 

В рисунке показывать свои мысли, чувства, переживания, 

Работать в разных техниках 

Лепить разными способами лепки 

Образно мыслить  

Выполнять самостоятельные творческие работы. 

 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально 



оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 

восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ (5-8  классы, девочки) 

 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология. Обслуживающий труд» основного общего 

образования в  школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Художественно-творческая деятельность, процесс и результат художественно-творческой 

деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания 

мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних 

чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных 

художественных произведений. При этом художественно-творческая деятельность 

ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, 

размышление и практическая реализация замысла. 

Программа адресована обучающимся 5-8 классов общеобразовательных школ. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по технологии– 

авторской учебной программы «Технология 5-11 классы (вариант для девочек)» В.Д. 

Симоненко, 2010 г., Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у учащихся основной школы умения учиться. 

Цель обучения технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 



-  саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

           Задачи программы: 

           - приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, 

             об    экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 

             последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 

             машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 

             продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

             технологиях; 

           - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

             предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,  

             уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 

2.Общая характеристика 

Важнейшей особенностью уроков технологии в  школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 

деятельности, которая служит  школьникам  необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей  школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата 

и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Освоение основной образовательной программы 

 

Личностные:  

- самоопределение – самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование – учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания» 

Метапредметные: технология предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами  школы. Математика – моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций. Изобразительное искусство – использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Предметные:  

- основы системы научных знаний; 

- опыт предметной деятельности по получению, преобразованию и применению нового 

знания 



 

 Требования к результатам 

 

 Выпускник научится: 

Смыслу технологических понятий: текстильным материалам, поделочным материалам, 

раскрою ткани, шитью, рукоделию, видам и свойствам ткани, трикотажа и нетканых 

материалов, назначению различных швейных изделий, основным стилям в одежде и 

современным направленям моды; назначению сварных, клеевых и ниточного способов 

соединения деталей в швейных изделиях, видам традиционных народных промыслов, 

наиболее распространённым профессиям текстильной и лёгкой промышленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать вид ткани для определённого типа швейных изделий; 

      - работать на швейной машине, регулировать качество машинной строчки; 

- снимать мерки с фигуры человека;  

- строить чертежи  простых плечевых и поясных изделий;  

- выбирать модель с учётом собственной фигуры; 

- моделировать швейные изделия; 

- выполнять не менее 3-х видов художественной отделки швейных изделий; 

подготавливать выкройки и ткань к раскрою; выполнять раскрой; выполнять 

соединительные, краевые и отделочные машинные швы; проводить примерку изделия, 

определять и исправлять дефе5кты швейных изделий; проводить В.Т. О. швейных 

изделий. выполнять не менее 3-х видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами. Выполнять мелкий ремонт швейных изделий. проектировать изделия с 

использованием текстильных и поделочных материалов. Соблюдать правила 

безопасного труда и санитарно-гигиенические нормы. 

 

Место учебного предмета, организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков, урок-зачёт. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 

внеурочно (домашняя работа). 

 

Итоговый контроль 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по 

своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть 

по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому 

зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в 

его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, 

отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 

самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены 

по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов 

и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных 

учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности 

(репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в 

словесной одобрительной форме.  

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового 

теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным 

проблемам курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме 

проверочной работы. 

 

Рабочая программа по физической культуре  основного общего образования 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



 Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в основной ступени входит  в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины  дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения 

и игры на удлиненных переменах и в группах продленного дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорт, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слеты и походы) – достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно- спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

 В Федеральном законе «О физической культуре и спорте»  от 4 декабря 2007 г. № 329 –

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ.  

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания с 

учетом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должно создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 

включенный в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В 

свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. Изучение физической культуры на основной ступени направлено на достижение 

следующих целей:  

-развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

-воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

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

роли в формировании здорового образа жизни. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной ступени 

направлен на решение следующих задач: 

-содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 



-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

  Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5-9 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: демократизации и гуманизация 

педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход ; 

интенсификация и оптимизация; соблюдения дидактических правил; расширение 

межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем 

двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отношений, 

переход от подчинения к сотрудничеству.  

Гуманизация педагогического процесса заключается в учете индивидуальных 

способностей личности каждого ребенка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективный 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества – идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоении  

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребенка. Это переход вербальных методов и форм передачи к готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых  в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культуры и спорта; применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряженного 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

 В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к известному и от простого к 

сложному.  

 Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 



На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные задачи, стоящие перед 

школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 

занятий в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

элементы единоборства, лыжная подготовка, плавание). Углубляется знания о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кравообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5-9 классов получают представления о 

физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни. 

Овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения 

конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных способностей (орентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 

временных и пространственных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих 

способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 

овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у 

подростков адекватной оценки и з физических возможностей и мотивов к 

самосовершенствованию.  

Уроки физической культуры в этих классах содержит богатый материал для воспитания 

волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, 

чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как 

честность, милосердия, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебным 

материал программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических 

процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 

  

  

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЕРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

      Предметом обучения физической культурой в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепление здоровья, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.     

 Изучение предметной области «Физическая культура» обеспечивает:   физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечения дифференцированнного и индивидуального подхода к учащихся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

      Понятийная база и содержание курса основаны на положения нормативно- правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 



- требований к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования; 

- концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Закона «Об образовании»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорта»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.; 

- примерной программы начального образования; 

- приказ Минобрнауки от 30 августаи2010г. № 889. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

       Предмет «Физическая культура» в базовой часть изучается с 5 по 9 класс из 

расчета 3 ч. в неделю: в 5 классе - 102 ч, в 6 классе – 102ч, в 7 классе - 102 ч, в 8 классе 

– 102ч, в 9 классе - 102 ч. Из них в процессе уроков – на разделе «Основы знаний 

физической культуре», 20 ч. – «Легкая атлетика», 12 ч.- «Баскетбол», 12 ч. – 

«Волейбол», 12 ч. – «Гимнастика», 15 ч. – «Лыжный спорт», 12 ч.- «Общеразвивающие 

упражнения». Третий час на преподавание учебного предмета  «Физическая культура» 

был введен приказом Минобрануки от 30 августа 2010г. № 889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». Курс «Физкультурно- оздоровительная 

занятия» в вариативной часть изучается с 5 по 9 класса в неделю 1 ч: 9 ч- «Подвижные 

игры», 6ч- «Учебная игра Баскетбол», 8 ч- «Учебная игра волейбол», 2ч- «Игры 

предков», 5ч- «Теннис», 4ч- «Футбол». 

      Рабочая программа по «Физической культуре» в базовой части рассчитана на 510 ч. 

на 5 год обучения (по 3ч. в неделю), в вариативной части рассчитана на 170 ч. на 5 год 

обучения (по 1ч. в неделю). Рабочая программа на 5 год обучения рассчитана всего 

680ч. (по 4ч в неделю). 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-9 классов направлена на 

достижение учащимся личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре.  

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  



-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этно культурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоение учебного  

предмета «Физическая культура».  Они включают в себе основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты: 

- умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективными способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий  и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отставать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммунмкации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровой образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладения системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий  с различной функциональной направленности 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

-  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 



обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1.Базовая часть 

1.1 Знания о физической культуре 

Основные компоненты культуры здоровья личности; правила терминологическом 

оформлении физических упражнений, структуры урока (части и задачи), национальных 

физических упражнений и игр, содержании физкультурного комплекса норматива «Эрэл», 

правил и значения спортивных соревнований, о нетрадиционных формах физического 

воспитания, правил самостоятельной тренировки двигательных способностей; о влиянии 

физических упражнений на системы дыхания, кровообращения, опорно-двигательных 

аппарат, центральную систему, строение опорно- двигательного аппарата (основные 

звенья и суставы); о личной гигиены, сна, питания, труда и активного отдыха; основные 

приемы медицинского самоконтроля, ведения дневника самоконтроля, врачебный 

контроль во время занятий; основ здорового образа жизни; развитие волевых и 

нравственных  качеств;  о содержании понятий «Здоровье», «Физическая культура», 

«Спорт».  

По компоненту  «Юрюнг Уолан»: нравственные и духовные ценности, их критерии; 

красоты тела и движений; поведение в обществе и культура общения; о вредных 

привычках. 

 

1.2 Двигательные умения, навыки и способности 

Циклические и ациклические локомоции: бег 60м. с максимальной скоростью; бег в 

равномерном темпе до 15 мин; прыжок в длину способном «согнув ноги», в высоту 

способности «перешагивания», «перекидной»; национальные прыжки «кылыы», 

«ыстанга», «куобах»; передвигаться на лыжах попеременным двухшажным классическим 

и коньковым, одновременным двухшажным классическим и коньковым, одновременным 

бесшажным и полуконьковым ходами; владеть техникой вспомогательных движений на 

лыжах: повороты на месте, в движении, варианты подъемов, спусков; выполнять 

нормативными требования на проявления координационных способностей, скоростно-

силовой и общей выносливости. 

Метание на дальность и меткость: метание малого мяча с 3-6 шагов разбега; метание 

малого мяча с места с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 10-15 метров; метание малого мяча по медленно и быстро движущейся цели с 

10-12 м. 

Гимнастические и акробатические упражнения: комбинация из четырех элементов на 

перекладине; опорные прыжки через козла в длину (мальчики и в ширину (девочки); 

комбинация вольных упражнений и з шести элементов с одним и з предметов (мяч, палки, 

скакалка, обруч) или комбинация из шести гимнастических элементов; акробатическая 

комбинация из четырех элементов; кувырки вперед и назад, стойки на голове и на руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в «полушпагат», «мост» 

 и поворот в упор, стоя на одном колоне (девчонки). 

Спортивные игры: спортивные игры по упрощенным правилам. 

Самостоятельно: составить, проводить комплекс общеразвивающих упражнений, 

утренней гимнастики (зарядки); планировать физическое совершенствования; соблюдать 

правил самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; использование 

национальные и другие физические упражнения  и игры с целью активного отдыха, 

восстановления сил, укрепления здоровья, повышения работоспособности, физического 

совершенствования. 



1.3 Физическая подготовленность 

Уровень основных физических способностей учащихся основной ступени  (должны 

показывать результаты не ниже, чем средний).  
 
№ 

Определенные 
способности 

Контрол
ьные 

упражне

ния 

(тест) 

Возр
аст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

    Низкий Средний Высокий Низки

й 

Сред

ний 

Высокий 

1 Скоростные 60/сек. 11 

12 

13 

14 

15 

11,3-10,9 

11,1-10,7 

10,8-10,4 

10,3-9,8 

9,5-9,2 

10,8-10,0 

10,6-9,8 

10,3-9,4 

9,7-8,8 

9,1-8,7 

10,1(-) 

9,9(-) 

9,5(-) 

8,9(-) 

8,6(-) 

11,8-

11,4 

11,5-

11,1 

11,3-

10,9 

10,9-

10,6 
10,6-

10,4 

11,3-

10,6 

11,0-

10,5 

10,8-

10,3 

10,5-

10,1 
10,3-

10,0 

10,5(-) 

10,4(-) 

10,2(-) 

10,0(-) 

9,9(-) 

2 

 

Координнационн

ые 

Челночн

ый бег 

   3х 10 

м/сек. 

11 

12 

13 

14 

15 

9,9-9,5 

9,7-9,3 

9,4-9,1 

9,1-8,8 

8,7-8,5 

9,4-8,8 

9,2-8,6 

9,0-8,5 

8,7-8,3 

8,4-8,2 

8,7(-) 

8,5(-) 

8,4(-) 

8,2(-) 

8,1(-) 

10,4-

10,1 

10,2-

9,9 

10,1-

9,8 

10,0-

9,7 

9,8-9,5 

10,0-

9,5 

9,8-

9,4 

9,7-

9,3 

9,6-

9,2 

9,4-

9,1 

9,4(-) 

9,3(-) 

9,2(-) 

9,1(-) 

9,0(-) 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжок 
в длину 

с места, 

см 

11 
12 

13 

14 

15 

120-140 
130-150 

140-160 

150-170 

165-180 

141-179 
151-184 

161-194 

171-204 

181-213 

180(+) 
185(+) 

195(+) 

205(+) 

214(+) 

105-
120 

115-

130 

125-

140 

135-

150 

145-

160 

121-
154 

131-

159 

141-

169 

151-

179 

161-

189 

155(+) 
160(+) 

170(+) 

180(+) 

190(+) 

  Кылыы 11 

12 

13 
14 

15 

8,40-9,30 

9,80-10,70 

11,20-
12,10 

12,60-

13,80 

14,0-15,30 

9,31-

11,19 

10,71-
12,59 

12,11-

13,99 

13,81-

16,19 

15,31-

17,99 

11,20(+) 

12,60(+) 

14,00(+) 
16,20(+) 

18,00(+) 

5,00-

5,80 

6,00-
6,75 

7,00-

7,70 

8,00-

8,70 

9,00-

9,40 

5,81-

7,49 

6,76-
8,24 

7,71-

8,99 

8,71-

9,99 

9,41-

10,19 

7,50(+) 

8,25(+) 

9,00(+) 
10,00(+) 

10,20(+) 

  Ыстанга 11 

12 

13 

14 
15 

7,70-8,40 

9,10-9,90 

10,50-

11,40 
11,20-

12,80 

13,00-

14,70 

8,41-9,79 

9,91-

11,54 

11,41-
13,29 

12,81-

16,09 

14,71-

17,98 

9,80(+) 

11,55(+) 

13,30(+) 

16,10(+) 
17,99(+) 

4,75-

5,35 

5,50-

6,20 
6,50-

7,00 

7,25-

7,85 

8,80-

9,15 

5,36-

6,49 

6,21-

7,49 
7,01-

7,99 

7,86-

8,99 

9,16-

9,89 

6,50(+) 

7,50(+) 

8,00(+) 

9,00(+) 
9,90(+) 

  Куобах 11 

12 

13 

14 

15 

6,30-7,20 

7,70-8,60 

9,10-9,80 

10,50-

11,65 

12,00-1360 

7,21-9,09 

8,61-

10,49 

9,81-

11,19 

11,66-
13,99 

13,61-

16,78 

9,10(+) 

10,50(+) 

11,20(+) 

14,00(+) 

16,79(+) 

4,25-

4,85 

5,00-

5,60 

5,50-

6,15 
6,25-

6,90 

7,20-

7,95 

4,86-

5,99 

5,61-

6,74 

6,16-

7,49 
6,91-

8,24 

7,96-

9,39 

6,00(+) 

6,75(+) 

7,50(+) 

8,25(+) 

9,40(+) 



4 Выносливость Бег на 

1000 м. 

11 

12 

13 

14 

15 

6,30-6,00 

6,10-5,45 

5,45-5,20 

5,30-5,05 

4,59-4,40 

5,59-5,06 

5,44-4,51 

5,19-4,36 

5,04-4,21 

4,39-4,01 

5,05(-) 

4,50(-) 

4,35(-) 

4,20(-) 

4,00(-) 

7,20-

6,55 

7,00-

6,35 

6,30-

6,05 

6,00-
5,35 

5,34-

5,34 

6,54-

6,06 

6,34-

5,51 

6,04-

5,21 

5,34-
4,51 

5,14-

4,31 

6,05(-) 

5,50(-) 

5,20(-) 

4,50(-) 

4,30(-) 

  Лыжи 

3 км-

маль. 

2 км.-

дев. 

11 

12 

13 

14 

15 

21,00-

20,20 

20,40-

19,55 

20,00-

19,25 

19,45-

19,05 

19,30-

18,50 

20,19-

19,01 

19,54-

18,31 

19,24-

18,11 

19,04-

17,51 

18,49-

17,32 

19,00(-) 

18,30(-) 

18,10(-) 

17,50(-) 

17,31(-) 

17,35-

17,05 

17,20-

16,50 

17,00-

16,30 

16,50-

16,20 

16,30-

16,00 

17,04

-

16,11 

16,49

-

15,51 

16,29

-

15,31 

16,19
-

15,16 

16,59

-

15,01 

16,10(-) 

15,50(-) 

15,30(-) 

15,15(-) 

15,00(-) 

5 Гибкость Наклон 

вперед 

из 

положен

ия сидя, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

2-4 

2-4 

2-4 

2-4 

4-5 

5-8 

5-8 

5-7 

5-8 

6-8 

9(+) 

9(+) 

9(+) 

9(+) 

9(+) 

4-7 

4-7 

5-7 

5-7 

6-8 

8-13 

8-13 

8-13 

8-12 

9-13 

14(+) 

14(+) 

14(+) 

13(+) 

14(+) 

6 Силовые Подтяги

вание на 

высокой 

переклад

ине из 

виса, 

раз(М) 

на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 
лежа, 

раз(Д) 

11 

12 

13 

14 

15 

1-3 

1-3 

1-3 

2-4 

3-5 

4-6 

4-6 

4-7 

5-8 

6-9 

7(+) 

7(+) 

8(+) 

9(+) 

10(+) 

3-9 

3-8 

4-8 

4-8 

4-8 

10-20 

9-19 

9-19 

9-19 

9-19 

21(+) 

20(+) 

20(+) 

20(+) 

20(+) 

Примечание: (+) – выше, (-) – ниже. 

1.4 Способы деятельности 

Физкультурно-оздоровительная: самостоятельно выполнить упражнения на развитие 

быстроты, координации, выносливости, силы гибкости; соблюдение правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Спортивная: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60м, 

прыжок в длину с разбега, метание, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта. 

На уроках по физической культуре: учащиеся должны соблюдать нормы по ведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность, проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

2.Вариативная часть 

Вариативная часть «Физкультурно-оздоровительная занятия »содержит на различные 

разделы подвижных и спортивных игр: 1. Подвижная игра. 2. Учебная игра «мини- 

баскетбол». 3. Учебная игра «мини- волейбол».4. Игры предков. 5. Теннис. 6. Футбол. 

Проводятся в форме обучение и совершенствование технико-тактических действий в 

подвижных и спортивных играх. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 



 

Базовая часть (3 урока в неделю) 
Разделы учебной 

программы 

Элементы обязательного 

минимума содержания образования  

 

Количество 

часов 

1. Основы знаний  Гимнастика: 5-7 классы значения гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания; основы 

выполнения гимнастических упражнений.8-9 классы Значения 
гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей, страховки и помощь вовремя занятий4 упражнения для 

самостоятельной тренировки. 

Спортивные игры: Знание терминологии избранной спортивной игры, 

техника ловли, передачи, ведения, удары или броска; тактика 

нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и 

организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите, 

соблюдения основных правил игры). 

Легкая атлетика: Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья и основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; нормы 

физкультурного- комплекса «Эрэл»; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Истории (Россия, РС (Я)). Первая медицинская помощь. 

В процессе 

уроков и по 

ходу 

выполнения 

упражнений, 
тактических 

и 

технических 

действий 

Самостоятельные 

занятия 

Гимнастика: Упражнения и простейшие программы по развитию 

силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и 

без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. 

Спортивные игры: упражнения по совершенствованию 
координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. 

Игровые упражнения для совершенствования технических приемов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приемов). 

Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игры. 

Легкая атлетика: упражнения на простейшие программы развития 

выносливости, скоростно- силовых, скоростных и координационных 

способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

  

В процессе 

уроков и по 

ходу 

выполнения 

упражнений, 
тактических 

и 

технических 

действий 

На овладения 
организаторскими 

умениями 

Гимнастика: 5-7 класс помощь и страховка; демонстрация 
упражнений; выполнение обязанностей командира отделения, 

установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. 8-9 класс самостоятельное 

составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных способностей. 

Спортивные игры: организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры; 

помощь к судейству, комплектовании команды, подготовке места 

проведения игры. 

Легкая атлетика: измерение результатов; подачи команд;  

демонстрация упражнений, помощь в оценке результатов и 

проведения соревнований, помощь в подготовке мест занятий. 

В процессе 
уроков  

 

2. Развитие 
двигательных 

способностей: 

- Развитие 

координационных 

способностей 

Гимнастика: ОРУ без предмета и с предметом, с различными 
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, перекладинах, гимнастической 

козле и коне. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Легкая атлетика: Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способы перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность 

приземления, метания различных снарядов, из различных исходных 
положений в цель и на дальность (обеими руками). Бег командами, в 

парах и кросс. 

 



Спортивные игры: упражнения с овладению и совершенствованию  в 

технике перемещений и владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча 

и др; метание в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту  и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения на быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 
выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1,3:1,2:2, 3:2, 3:3. 

-Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Гимнастика: Лазание по канату и гимнастической стенке. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 

мячами. 

Спортивные игры: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двухсторонние игры длительностью от 20 сек. до 12 мин. 

Легкая атлетика: Длительный бег, бег препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

- Развитие скоростно- 

силовых 

способностей 

Гимнастика: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание 

набивного мяча. 

Спортивные игры: Бег с ускорением,  с изменением направления, 

темпа. Ритма, из различных исходных положений; ведения мяча с 
высокой, средней и низкой стойкой с максимальной частотой в 

течение 7- 10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; 

игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Легкая атлетика: Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в 

цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, 

точки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

- Развитие гибкости Гимнастика: ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. 

- Развитие 

скоростных 
способностей  

Легкая атлетика: Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 
  

- Формирование 

физических качсеств 

Лыжный спорт: передвижения на лыжах и с чередованием лыжных 

ходов в темпе выше среднего, на отрезках с максимальной 

скоростью, забегание в подъем на максимальной скорости 

ступающим и скользящим шагом, Спуск с уклона 10-12 градусов с 

попеременным отталкиванием рук в стойке лыжника. 

3. Решение 

воспитательных 

задач на уроке 

Воспитание дисциплинированности, самостоятельности, интереса к 

занятиям физкультурой и физическим упражнениям, трудолюбия, 

коллективизма, активности, чувства товарищества  

В процессе 

урока 

4. Легкая атлетика ОРУ с предметом, без предмета и в движении. Низкий высокий старт. 

Бег по дистанции и финиша.  Бег на результат 60м. Длительный бег. 

Национальные прыжки (кылыы, ыстанга, куобах). Метание малого 

мяча в цель и на дальность. 

20 

5. Баскетбол Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, ловли и 

передачи мяча, ведения мяча, бросков  мяча, индивидуальной 
техники защиты, техники владения мячом и перемещений, тактики 

игры и игрой. 

17 

6.Волейбол Техника передвижений, остановок, поворотов стоек, приема  и 

передачи мяча, нижней прямой подачи, прямого нападающего удара, 

владением мячом и перемещений, тактики игры и игрой. 

18 

7.Гимнастика Строевые упражнения,  ОРУ без предметов и с предметами на месте 

и в движении, висов и упоров, опорных прыжков, акробатических 

упражнений. 

12 

8. Лыжный спорт Техника ОРУ на лыжах, поворотов, спусков, подъемов, перехода с 

хода на ход, скользящего шага и конькового стиля. 

15 

Всего часов                                                                 102 

 

Вариативная часть (1 урок в неделю) 

Разделы учебной программы Элементы обязательного минимума 

содержания образования 

Количество часов 

1. Основы знаний  1. Техника безопасности при занятиях. 

2. Правила и организация избранной игры. 

3.Роль психических процессов в обучении 
двигательным действиям  и движениям. 

4. Правила самостоятельного выполнения 

физических упражнений. 

В процессе уроков и по 

ходу выполнения 

упражнений, 
тактических и 

технических действий 

2. Подвижные игры Игры с и без предметов, эстафеты 

 

4 



3. Баскетбол Техника и тактики игры. 

Учебная игра «мини-баскетбол» по 

упрощенным правилам игры 

 

8 

4. Волейбол Техника и тактики игры. 

Учебная игра «мини-волейбол» по упрощенным 

правилам игры 

 

10 

5. Игры предков Игры с и без предметов 
 

4 

6. Теннис Техника и тактики игры. 

Учебная игра «теннис» по упрощенным 

правилам игры 

 

4 

7. Футбол  Техника и тактики игры. 

Учебная игра «футбол» по упрощенным 

правилам игры 

 

4 

Всего часов                                                                 34 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

-  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

-  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Рабочая программа  основного  общего образования по технологии (мальчики) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи программы: 

  

Изучение предметной области "Технология» обеспечивает:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  



 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология"  отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

    2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

    3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

    4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

    5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

    6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

 Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Осуществляется общетрудовая подготовка мальчиков, ознакомление с 

многообразием работ, типичных  для сельского жителя, умения и навыки строительства 

дома и строительных конструкций, а также чтению чертежей, выполнению методом 

проектирования. Выпускник школы должен быть конкурентоспособным и для 

продолжения образования, и для нахождения места своей трудовой деятельности.  

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-историческогоопыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональномобществе на основе знакомства с ремесламинародов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основеосвоениятрудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системойценностей, ребенка, а также на основе мотивацииуспеха, готовности к действиям 

в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 



прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Технология» и других школьных 

дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать ипринимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

– конструкторско-технологическихзнаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов 

работы с различнымиматериалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 

правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализациипроектов. 

Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Курс «Технология» в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа:  

-в соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Технология» отводится 68 

часов для обязательного изучения  на ступени основного общего  по 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа     в неделю.   

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Личностные результаты  отражают: 

- способность обучающихся к саморазвитию;  

- личностное самоопределение – самоидентификация, самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование– учебная мотивация, границы собственного знания и «незнания»; 

-ценностную и морально-этическую ориентацию на выполнение морально-нравственных 

норм, оценка своих поступков. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

- управление своей деятельностью; 

- контроль и коррекция; 

- инициативность и самостоятельность; 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 

- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

- работа с учебными моделями, 

- использование знако-символических средств, общих схем решения;  

Предметные 

- основы системы научных знаний; 

- опыт «предметной» деятельности по получению; преобразованию и применению нового 

  знания; 

- предметные и метапредметные действия с учебным материалом. 



Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Содержание учебного предмета – Технология 

Основные цели  изучения курса:   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике длят объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по технологии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 - уважительно относиться к труду людей;  

 - понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  

 - понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 

Выпускник научится:  

 - на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

 - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

 - применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

 - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

 - прогнозировать конечный практический результат и в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей.  

 



 Конструирование и моделирование  

 

Выпускник научится:  

 - анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

 - решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

 - изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток.  

Планируемые результаты изучения предмета, курса 
Выпускник научится:  

- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии и описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий;  

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа проектной деятельности «Комнатное цветоводство» 

Пояснительная записка 

                Программа проектной деятельности «Комнатное цветоводство» предназначена 

для формирования практических умений и навыков у учащихся 6 класса по уходу за 

комнатными и цветочно-декоративными растениями и их разведению. Она включает в 

себя знания по биологии и экологии, практические навыки. Программа курса обучения 

составлена из расчета 68 учебных занятий (2 час в неделю). 

Комнатные растения широко используются как демонстрационный материал для 

постановки опытов и наблюдений практически во всех темах ботаники, общей биологии, 

при изучении некоторых вопросов зоологии и анатомии, физиологии и гигиены человека. 

Как правило, большинство опытов с комнатными растениями требуют длительного 

времени, на уроке обычно опыт закладывается и демонстрируются его результаты, а 

наблюдения за ходом опыта учащиеся проводят во внеурочное время. Внеурочная работа 

по данной программе предлагает задания для проведения, как в школе, так и дома. 

Программа позволяет решать важные учебно-воспитательные задачи, углубляя и 

расширяя биологические знания учащихся. Дети активно проявляют интерес к познанию 

окружающего мира, стремятся к самостоятельной работе. 

          Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в умелом сочетании 

различных форм работы, направленных на развитие детей, с опорой на практическую 

деятельность. Программа формирует также сознательное отношение к труду и 

эстетический вкус. 

Цель: Формировать интерес к цветоводству посредством создания условий для 

приобретения навыков самостоятельного наблюдения и ухода за комнатными растениями. 

Задачи:  

- сформировать у учащихся приемы и навыки самостоятельной познавательной 

деятельности, проведения опытов и наблюдений за комнатными растениями , которые 

впоследствии могут стать основой для более серьезных исследований; 

- обеспечить усвоение учащимися важнейших приемов и трудовых навыков ухода за 

растениями; 

 - расширить знания об условиях жизни разных экологических групп растений, способах 

их размножения. 

           Проектная деятельность призван удовлетворить потребности в приобретении новых 

знаний и навыков, их получении путем самообразования. Знания, полученные учащимися, 



имеют практическое значение для оформления классных комнат, озеленения 

пришкольной территории. 

Общая характеристика курса 

Проектная деятельность  «Комнатное цветоводство» предназначена для учащихся 

VI класса, проявляющих склонность к знаниям  естественно - научного цикла. В 

программе осуществляются межпредметные связи с биологией, экологией, географией. 

Данная проектная деятельность направлена на: 

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- создание условий творческой самореализации личности ребенка; 

Педагогическая концепция: 

Экология человека и его жилища во многом связана с растениями. Необходимую 

положительную энергию может дать только здоровое растение. А для того, чтобы 

окружающие человека растения были здоровы, он должен знать ответ на тысячу 

"почему?"  

Актуальность ПД: 

Воспитание экологической культуры,  это одна из актуальнейших задач в сложившемся 

потребительском отношении к природе.  Идеалы общего воспитания всесторонне 

развитой личности, согласуются с способностью жить в гармонии с окружающей 

природной средой. Через живые объекты, растения, осуществляется связь познания себя и 

отношение к себе и окружающему миру, как части самого себя.  

Основной идеей построения программы ПД «Комнатное цветоводство» является: 

углубление знаний обучающихся о разнообразии комнатных растений.  

Новизна: Содержание программы  «Цветоводство» отличается, от имеющихся курсов 

экологической и   практической направленностью, личностной ориентацией.  

Достигаемые уровни подготовки:  

   В течении всей программы учащиеся приобретают теоретические знания. Теоретическая 

часть, подкрепляется практической деятельностью, направленная на исследовательские 

задания, игровые занятия, занятия практикумы.  

   Средствами эффективного усвоения программы курса являются творческие задания, 

практические работы, проекты, изготовление этикеток, паспортизация растений, 

экскурсии по подбору материала для составления композиций, ведение календаря ухода за 

комнатными растениями, экологические акции. 

   Итогом является проведение конференции демонстрация тематического альбома, 

выставки «Изделия из природного материала» и «Изделия из соленого теста». 

Результаты учебного курса 

Личностные результаты: 

У учащихся формируются следующие образовательные компетенции: 

1.Ценнностно-смысловая (обучающийся способен видеть и понимать окружающий мир) 

2. Общекультурная (опыт усвоения учащимися научной картины мира). 

3.Учебно-познавательная (участие в проектной деятельности, формулирование 

полученных результатов, овладение приемами исследовательской деятельности). 

4.Информационная (извлечение необходимой информации из различных источников – 

текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда; осуществление поиска нужной 

информации по заданной теме в источниках разного типа; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерной технологии для обработки, передачи 

информации, подготовки презентаций). 

5. Коммуникативная (овладение навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе). 

6. Социально-трудовая (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при 

выполнении заданий; овладение знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

7. Компетенция личностного самосовершенствования (формирование культуры мышления 

и поведения). 

Содержание программы проектной деятельности “Комнатное цветоводство” 

Раздел  1. Вводное занятие (2 ч) 

 Значение комнатных растений в жизни человека. Правила безопасного поведения на 

занятиях кружка. 

Ознакомление с планом работы. С литературой. С задачами курса кружка 

Ознакомление с  комнатными цветочно-декоративными растениями, школы.  

Раздел 2. Виды комнатных растений (6ч) 



Экологические группы комнатных растений. Растения тропиков и субтропиков. 

Суккуленты. Зависимость внешнего строения растений от местообитания. Ампельные и 

декоративно-лиственные растения.  

Творческие  задания 

Подбор материала о видовом разнообразии комнатных растений. Создание 

индивидуальных и групповых компьютерных презентаций «Комнатные растения школы».  

Раздел 3.  Строение декоративных растений (10 ч) 
Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей (по 

сочности, по деревянистости, по характеру роста и положению в пространстве).  

Видоизменения стебля (колючки и усики). Кладодий. Побег. Корневище. Луковица. 

Клубень. Клубнелуковица. 

Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и сложные 

листья. Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение цветка. Соцветия. 

Виды соцветий. Плод. Виды плодов. 

Практические работы: « Микроскопическое строение листа камелии», «Морфологическое 

строение листьев» 

Творческие  задания: Изготовление наглядных пособий комнатных растений. 

Раздел 3.  Необходимые условия развития растений. (6 ) 

Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные растения. 

Растения длинного, короткого  и нейтрального дня. Применение ламп накаливания. 

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный режим. 

Водный режим. Полив растений.  

Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь.  

Физиологическая роль питательных веществ в жизни растений. Макро- и микроэлементы. 

Удобрения, вносимые с учетом фаз развития растений. 

Практические  работы: Распознавание минеральных удобрений; составление календаря 

подкормки комнатных растений; приготовление растворов для подкормки и проведение 

подкормок. 

Опыты: по выяснению лучших доз и сроков подкормок растений разными удобрениями, 

по выращиванию комнатных растений на питательных растворах 

Раздел 4. Уход за комнатными растениями (6 ч) 

Инвентарь и оборудование для ухода за растениями. Подбор емкостей для растений.  

Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и омолаживание. Посадка 

на  «пень». Подвязка и купание растений. Посуда для посадки растений.  

Практические  работы: Пересаживание растений, подвязка и купание растений. 

Опыты: по выяснению лучших агротехнических приемов по уходу за комнатными 

растениями, выращиванию комнатных растений на разных почвах. 

Раздел 5. Основные способы размножения комнатных растений (12 ч) 

Биологические обоснование размножения комнатных растений черенками; растения, 

размножающиеся черенками, отпрысками, луковицами, клубнями. 

Условия, необходимые для укоренения черенков; правила черенкования и пересадка 

окоренившихся черенков. 

Практические работы: 

- заготовка песка, земли; подготовка ящиков парников, горшков для посадки;  

- подготовка почвосмесей для выращивания рассады. Посев семян и уход за сеянцами. 

Высадка рассады в грунт. 

черенкование комнатных растений; пересадка окоренившихся черенков; уход за 

черенками 

- выгонка луковичных (подготовка ящиков и почвы, подготовка посадочного материала 

(лук репчатый, корни петрушки и др.) Посев. Уход за рассадой. Агротехника 

выращивания. 

- Проведение прививки глазками на клубнях картофеля. Размножение стеблевыми 

черенками традесканции и бегонии. Размножение отводками хлорофитума и камнеломки. 

Деление корневища ириса.  

Опыты:  

- наблюдения за укоренением черенков и их ростом, температурой, влажностью 

помещения 

- выявлению лучших субстратов для укоренения черенков комнатных растений, сроков 

черенкования, влияния температуры и влажности помещения на приживаемость и рост 

черенков. 



Творческие задания: изготовление наглядных пособий по размножению комнатных 

растений черенками. 

Раздел 6. Композиции из цветов (5 ч) 

Основы аранжировки. Общие представления о аранжировке. Аранжировки (композиции 

из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. Пропорции аранжировок. Приспособления и 

наколки для укрепления срезанных цветов 

Создание цветочных композиций. Основные направления: икебана, бонсай и др. 

Основные школы и направления флористики. Создание зимних композиций с 

использованием веток хвойных деревьев и искусственных материалов. 

Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей, кактусарий, 

каменистые мини-садики, «расцветающие камни», эпифитное дерево). 

Творческие задания: изготовление композиций из природного материала,  изготовление 

композиций из соленого теста. 

Раздел 7.  Паспортизация растений (3 ч) 

Этикетаж комнатных растений. Этикетка как источник информации о растении. Видовое 

название растения, происхождение, особенности ухода в летний и зимний период.  

Творческие задания:  изготовление паспортов комнатных растений школы 

Раздел 8.  Основы фитодизайна (2 ч) 

Основы фитодизайна. Понятие фитодизайна. рациональное размещение комнатных 

растений, в соответствии с интерьером помещения. Эстетика размещения. Зависимость от 

внешних факторов (свет, тепло, влажность).  

Размещение растений в комнате. Использование растений в вазонах. Декоративные 

столики. Подставки и подиумы. Настенное расположение.  Вертикальное расположение 

растений. Оформление комнат (прихожей, гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты). 

Творческие задания: составление эскиза фитодизайна своего дома 

Раздел 9.  Вредители, болезни и лечение  (9 ч) 

Насекомые-вредители комнатных растений (зеленая листовая тля, паутинный клещ, 

белокрылка, щитовка и ложнощитовка, мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки). 

Способы борьбы с ними.  

Болезни комнатных растений.   (мучнистая роса (бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, 

белая пятнистость, черная пятнистость, черная ножка, корневая гниль). Классификация 

болезней. Методы борьбы. Профилактика болезней комнатных растений 

Меры предосторожности при работе с химическими препаратами по обработке растений. 

Практическая работа: Определение насекомых-вредителей по рисункам и фотографиям. 

Создание карточек «Вредители и способы борьбы с ними». 

Опыты: диагностика комнатных растений образовательного учреждения на наличие 

вредителей и болезней.  

Творческие задания: составление альбома вредителей и болезней комнатных растений 

школы 

Раздел 10.  Это интересно (3)  

Обобщение и закрепление курса 

Экскурсия-сбор природного материала 

«Творческая мастерская» (составление кроссвордов, викторины, загадок, ребусов и т.д) 

Игра «Цветики-самоцветики» 

Итоговое занятие (2 ч) 

Выступление учащихся, обсуждение проектов, отбор лучших работ на краевую 

конференцию по исследовательской работе в природе и краевой экологический сбор 

учащихся.  

Подведение итогов работы. 

Темы творческих (проектных) работ обучающихся: 

1. Жизненные формы комнатных растений. 

2. Экологические группы комнатных растений. 

3. Анатомическое строение листовых пластинок комнатных растений разных 

экологических групп. 

4. Создание комнатного садика в стеклянной ёмкости. 

5. Составление каталога комнатных растений кабинета биологии. 

 

Планируемые результаты изучения проектной деятельности:  

Выпускник получит возможность научиться  

- способам ухода за комнатными растениями. 

- основным способам размножения комнатных растений. 



- знать жизненные формы растений. 

-применять необходимые условия  для прорастания семян; 

-составлять агротехнику выращивания рассады. 

- Правилам размещения растений в комнате. 

- Способам защиты от вредителей. 

Выпускник научится: 

- Приготавливать почвенную  смесь, для  посадки растений. 

- Высаживать растения в приготовленную смесь. 

- Подвязывать растения. 

- Размножать комнатные растения разными способами вегетативного размножения; 

-Пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место; 

-Наблюдать за ростом растений; 

- Составлять таблицы по уходу за комнатными растениями; 

- Подбирать вазоны для комнатных растений. 

- Составлять композиции из  соленого теста, природного материала. 

- Классифицировать растения. 

- Проводить паспортизацию растений. 

- Изготавливать этикетки. 

- Вести календарь ухода за комнатными растениями 

 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой 

важный компонент социального заказа школе.    

Перед семьей, образовательным учреждением стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (далее – Программы) являются:  

- Закон «Об образовании»,  

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее - 

Концепция) 

- Закон РС(Я) «О правах ребенка» от 1.07.1994 

- Концепция патриотического воспитания обучающихся в Республике Саха(Я) на 

2012-2016 г.г. 

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника.   

В ее основу положены  ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества,  опыт воспитательной работы школы. 

 

                   1. Актуальность создания программы. 

 Туойдах - сельский населённый пункт Сунтарского улуса. 

Муниципальное образование «Туойдахский наслег» наделено статусом сельского 

поселения Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 года №355-111 «Об 

установлении границ и о наделении статусом сельских поселений муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия)». 

Туойдахский наслег расположен в 20 км. от улусного центра на другом берегу реки 

Вилюй и в 1020 км. от г. Якутска. Граничит с Олекминским улусом. Наслег расположен 

между речками Кемпендяйка и Большой Дьэли. Общая территория 339 300 тыс. га. 

Природно-географическим условиям характерны широкие поля, полноводные озера, 

небольшие реки, сравнительно ровная местность. Основное занятие  населения 

земледелие, разведение рогатого скота и коневодство. Основная отрасль экономики 

наслега – сельское хозяйство. В наслеге на 1 января 2007 года имеется 1 ИП, 

занимающихся сельским хозяйством. 



Животный мир наслега богат и разнообразен. Главными промысловыми животными 

являются: соболь, белка и ондатра. 

В наслеге Туойдах проживает 170 человека. В том числе пенсионеры  18, ветераны 

тыла, ветераны труда 6, ветеран боевых действий 1, матери герои 2, студенты 13, 

многодетные семьи 12. Население в основном занимается животноводством. 

Инфраструктуру села составляют: школа – сад «Кулунчук», фельдшерский пункт, дом 

культуры «Тускул»  и ветеринарный пункт.  

Туойдахский наслег издавна славится своими мастерами, народными умельцами, 

запевалами осуохая. Также наслег в старину славился силачами.  

Неподалеку от Туойдаха, около речки Дьэли находится местность Муустаах Хайа, где 

летом в самую изнуряющую жару можно любоваться  ледовыми наростами, испить 

крисстально прозрачной, холодной родниковой воды.  

В данный момент МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» - это 

комплекс, состоит из двух корпусов: школа и детский сад. Корпус детского сада рассчитан 

на 15 дошкольников, школа на 20 учащихся. Население занимается разведением крупного 

рогатого скота, коневодством, ведением личного подсобного хозяйства, 

растениеводством, охотой, рыболовством.  В основном семьи живут за счет продукции 

личного подсобного хозяйства. Разведением скота занимаются в основном семьи среднего 

и старшего поколения. 

Традиции села: 

1. Промысловые: осенняя подледная рыбалка, весенняя, осенняя охота на 

перелетную дичь. 

2. Сельскохозяйственные: продажа молока и кисломолочных, молочных продуктов, 

говядины, жеребятины. Выращивание картофеля, мелкой культуры. 

3. Культурно-эстетические: фестивали; праздничные мероприятия; концерты; 

конкурсы; выставки и другие. Село отличается трудолюбивыми людьми, относительной 

сохранностью традиционного уклада жизни, культуры и непосредственная близость детей 

к живой природе, возможность близкого взаимодействия с ней положительно влияют на 

духовное, нравственное, эстетическое развитие детей. 

Как показывает анализ социальной   ситуации, стала очевидной необходимость 

целенаправленной государственной политики по формированию активной жизненной 

позиции населения, направленная на осознание необходимости сохранять и укреплять 

свое здоровье, воспитание навыков культуры, здоровья, здорового образа  жизни. Решение 

этой проблемы, прежде всего, адресовано профессиональным и трудовым коллективам, 

семье, работникам образовательных учреждений, работникам культуры. 

Взаимодействия всех учреждений населенного пункта по вопросам воспитания 

детей. 

Проблемы: 

1. Направленность воспитательной работы на формирование устойчивой модели 

поведения в любых ситуациях и востребованность детьми в  необходимости присутствия 

взрослого как контролера. 

2. Вовлечение родителей в совместную деятельность и низкий уровень 

педагогизации родителей. 

3. Проявление патриотизма как желания изменить устоявшийся образ села и 

отсутствие желания у учащихся вернутся в село после получения специальности в других 

местах. 

4. Роль положительного влияния отцов на воспитание мальчиков и юношей и 

отстраненность отцов от воспитательного процесса. 

5. Качественное изменение процесса воспитательной работы и несоблюдение 

принципа учета возрастных особенностей детей. 

6. Системно-деятельностный подход в организации воспитательной  работы и ее 

исполнительская направленность. 

Воспитательные направления в школе 
Направления Формы работы 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма -Ежегодная помощь ветеранам тыла; 

-Встречи с ветеранами тыла; 

-Туризм; 



-Ежегодная игра «Зарница». 

2.Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

-Проведение бесед; 

3.Воспитание трудолюбия (трудовое воспитание) -выращивание картофеля, мелкой культуры; 

-пребывание на семейном сенокосе; 

-пребывание на семейной ферме; 

-организация подледной рыбалки; 

-участие на выставках. 

4.Формирование ценностного отношения к  

семье, здоровью и здоровому образу жизни.  
 

-организация спортивных соревнований, 

масреслинга; 
-организация массового кросса; 

-турпоходы; 

-организация семейных соревнований. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

 

-организация осенних, весенних походов; 

-волонтерство; 

-реализация проекта «Мы – патриоты нашего села» 

6.Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, (эстетическое воспитание) 

-Различные конкурсы; (нач.классы) 

-Выступления на региональных, республиканских 

конкурсах;  

-Проведение ежегодного конкурса «Страна 

талантов»; 

Проблемы: 

1. Работа по формированию нравственных чувств, определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе, укреплению у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки проводится недостаточно. 

2. Уровень педагогизации родителей низкая. 

Исходя из проблем Программа обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для   становления 

и развития его гражданственности, национальных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  

региональную специфику; 

- формирование у родителей активной деятельностной позиции. 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Цель программы: Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России,  принимающего судьбу якутского народа как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей родины, укоренённого в духовных и 

культурных традициях народа саха 

Задачи: 

 В области формирования личностной культуры: 

1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

2.Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

3.Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

4.Формирование нравственного смысла учения; 

5.Формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

6.Принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 



7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8.Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

9.Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

10.Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в 

Россию, свой народ, чувства личной ответственности за родную республику; 

2. Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

3. Формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

5. Укрепление доверия к другим людям; 

6. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

7. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

8. Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционной культуре 

народа саха; 

В области формирования семейной культуры: 

1. Формирование отношения к семье как основе российского общества; 

2. Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

3. Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

4. Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, с традициями собственной семьи. 

     Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

·   патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

·   гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

·   труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

·  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

·   человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 



быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно -

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-



нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 

учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. Родители (законные представители), так же как и 

педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 



нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

       Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.               

      Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для ее 

решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

· общеобразовательных дисциплин; 

· произведений искусства и кино; 

· традиций народа; 

· периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

· фольклора народов Республики Саха (Я);  

· истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

· истории своей семьи; 

· жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

· общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

· других источников информации и научного знания.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал, учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе 



нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его 

нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее.  

Для реализации в школе доступны следующие направления внеурочной 

деятельности:  

 художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  туристко-краеведческое. 

 В рамках общеинтеллектуального направления предполагаются  викторины, 

познавательные и интеллектуальные игры, дидактический театр, олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны, исследовательские проекты и другие 

образовательные события, которые  ориентированы на развитие творческой личности. 

Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие 

личностных качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к 

самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире.  

 Художественно-эстетическое – занятия в кружках художественного творчества 

«Театральный кружок», «Акварелька», «Музейное дело»  через художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли, через организацию различных очных и заочных экскурсий, 

встреч с интересными людьми, посещение музеев, выставок. 

Эти занятия помогут детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в 

повседневной жизни, подтолкнут к активному творческому поиску и созиданию.   

Мероприятия  по данному направлению предполагают воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим традициям русской народной культуры,  непрерывное образование 

детей в изобразительной деятельности, которое включает формирование зрительных 

представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и 

художественного вкуса. 

Физкультурно-спортивное ориентировано на формирование у ребёнка признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Часы дополнительного образования (Игры предков, Массреслинг), часы здоровья 

требуют творческого подхода и могут быть разных видов:  

–   беседы, включающие вопросы гигиены, питания и закаливания дают знания в области 

оздоровления; 

–  динамические паузы, включающие не только физические упражнения; 

–   деловые игры, игры-соревнования, праздники здоровья способствуют развитию 

позитивного отношения детей к базовым ценностям современного общества. 

 Социальное направление  реализуется  через участие детей в социальных акциях и 

проектах («Помоги ближнему», «Милосердие») 

 Туристско-краеведческое направление реализуется через  путешествия по стойбищам 

предков, различные экскурсии,  походы. Обучающиеся знакомятся с историей села, улуса, 

открывают для себя новые имена.  

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 элементарные представления о политическом устройстве Республики Саха(Я), его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России. 

 представления о символах Республики Саха(Я) — Флаге, Гербе. 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории Якутии, России и её народов; 



 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Саха(Я); 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

1.План работы по воспитанию гражданственности, патриотизма. 

 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы 

занятий 
Мероприятия Сроки 

Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции РФ, 

ознакомление с 

государственной 

символикой – гербом, 

Флагом РФ, гербом и 

флагом субъекта РФ. 

Беседы, 

чтение книг, 

изучение 

предметов, 

предусмотрен

ных 

базисным 

учебным 

планом 
 

День Знаний 

День суверенитета 

Якутии 

Беседа «4 ноября – 

День народного 

единства» 

Уроки России 

«Конституция РФ» 

 22 февраля – День 
российского флага. 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль  

Ценностное отношение к 

России, Якутии, своему 

народу, своему краю, 

отечественному 

культурно-историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам РФ, 

русскому и родному 
языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

Ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 
обязанностями 

гражданина. 

Беседы, 

просмотр 

кинофильмов

, путешествия 

по 

историческим 

и памятным 

местам, 

сюжетно-
ролевые игры 

гражданского 

и 

патриотическ

ого 

содержания, 

изучение 

основных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин. 

Экскурсии в районный 

краеведческий музей 

Участие в 

общешкольном 

спортивном празднике, 

посвященном Дню 

Победы 

 

Сентябрь 

 

Май 

 

 

Май 

Знание о наиболее 

значимых страницах 

истории страны. 

Ознакомление с 

историей и культурой 
родной края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России.  

Беседы, 

сюжетно-
ролевые 

игры, 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

экскурсии, 

путешествия 

туристско-

краеведчески

х экспедиций, 
изучение 

вариативных 

учебных 

дисциплин. 

Экскурсии в 

краеведческие музеи 
улуса 

В 

течение 
года  

Элементарное 

представление об 
этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского 

и патриотического долга. 



Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников.  

Беседы, 

проведение 

классных 

часов, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 
участие в 

подготовке и 

проведения 

мероприятий, 

посвящённым 

государствен

ным 

праздникам. 

Участие в 

общешкольном 

мероприятии ко Дню 

Учителя 

Кл. час «4 ноября – 

День народного 

единства» 
Участие в 

общешкольном 

празднике, 

посвященном 

Международному 

женскому дню 

Участие в 

общешкольном Дне 

Здоровья 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

март 

 
 

апрель 

Первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества 

национальной истории и 

культуры. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 
патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина. 

Посильное 

участие в 

социальных 

проектах и 
мероприятия

х, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациям

и. 

Классный час «Права 

гражданина» 

октябрь Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской 

патриотической позиции. 

Участие в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

художественных 

фильмов, проведении 
бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках отечества, 

подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 
ветеранами и 

военнослужащими. 

Беседы, игры, 

конкурсы, 

соревнования

. 

Встречи с ветеранами 

ВОВ  

Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 
Победы 

Участие в вахте 

Памяти 

В 

течение 

года 

Май 

май 

Опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми – 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни. 

Беседы, 

народные 

игры, 

организация 

и проведение 

национально-

культурных 

праздников. 

Разучивание 

спортивных игр 

народов мира, Якутии 

на уроках физической 

культуры 

Кл. час «Мы такие 

разные» 

Беседа «Писатели 

разных народов 

России» «Мои 

земляки» 

В 

течение 

года 

Октябрь 

 

Январь 

Начальное представление 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Участие во встречах и 
беседах с выпускниками 

своей школы, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой  достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Беседы, 
встречи. 

Урок выпускника. 
Встречи с 

выпускниками школы. 

Февраль Опыт ролевого 
взаимодействия и 

реализации гражданской 

патриотической позиции. 

 

II Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 



• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

                   План работы по воспитанию нравственных чувств и этического сознания. 
Планируемые виды 

деятельности 

 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Получение 
первоначального 

представления о базовых 

ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Беседы, 
экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

участия в 

творческой 

деятельности, 

изучение учебных 

инвариантных 

предметов. 

Кл. час «Правила 
жизни человека» 

Беседы о моральных 

нормах на риторике 

Декабрь 
В течение 

года 

Начальное представление 
о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, об этических 

нормах взаимоотношений. 

Ознакомление по 

желанию обучающихся 

и с согласия родителей 

(законных 
представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсии  с 

места 

богослужения, 

добровольное 
участие в 

подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, 

встречи с 

религиозными 

деятелями. 

Общешкольный 

праздник «Здравствуй, 

Весна!» 

Беседы о праздновании 
весны 

Март 

 

 

апрель 

Уважительное отношение 

к традиционным религиям. 

Участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 
направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опят 

ролевого нравственного 

взаимодействия. 

 Кл. час «Правила 

этикета» 

 

Ноябрь 

февраль 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 
взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нормами поведения. 

Ознакомление с 

основными правилами 
поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознавания 

хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные 

часы, просмотр 
учебных фильмов, 

наблюдение и 

обсуждение 

поступков, и 

поведение разных 

людей. 

Час общения «Как 

вести себя в школе» 
«Правила поведения в 

школе» 

 

В течение 

года» 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нормами поведения. 



Усвоение 

первоначального опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения – овладение 
навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, старше и 

младшим детям, 

взрослым. 

Коллективные 

игры, совместная 

деятельность. 

Общешкольный 

праздник, 

посвященный Дню 

Знаний 

Общешкольный 

праздничный концерт к 

Дню Учителя 
Общешкольный 

новогодний праздник 

Общешкольный 

праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню 

Общешкольные 

спортивные 

соревнования ко Дню 

Здоровья 

Общешкольный 

праздник последнего 
Звонка 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 
 

Май 

 

Май 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нормами поведения. 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе.  

Помощь 

нуждающимся, 

забота о 

животных, 

природе. 

Участие в акции 

«Милосердие» 

Октябрь, 

декабрь 

Неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 
взаимоотношений в 

семье. 

Беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях. 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Праздник «Мамин 
день» 

Участие в операции 

«Семья» 

Январь 

Март 

апрель 

Уважительное отношение 

к родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 
отношение к младшим. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Семейные 

праздники, 

совместные 

творческие 

проекты. 

Кл. час «Моя семья» Март Знание традиций своей 

семьи, бережное 

отношение к ним. 

Уважение к 

национальной культуре 

Национальные 

игры, праздники 

Общешкольный ысаых Май Знание традиций народа 

      

   III.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

План работы по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 
Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Участие в экскурсиях по 

Сунтарскому улусу, 

Встречи с 

представителями 

Встреча с работниками 

полиции. Рассказ о 

Февраль 

 

Ценностное 

отношение к труду 



знакомства с 

различными видами 

труда, профессиями. 

разных профессий. профессии 

Беседа «Труд и талант 

учителя». Встреча с 

ветераном 

педагогического труда 

 

Октябрь 

 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие. 

Знание о профессиях 
своих родителей 

(законных 

представителей) и 

прародителей. 

Организация 
проведения 

презентаций 

«Труд наших 

родных». 

Кл. час «Профессии 
моих родителей» 

Март Элементарные 
представления о 

различных 

профессиях. 

Сотрудничество и 

ролевое взаимодействие 

со сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые 

экономические 

игры, праздники 

труда, ярмарки, 

конкурсы и др. 

Участие в 

общешкольном 

празднике труда - 

субботнике 

Апрель Первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми. 

Приобретение опыта 

уважительного и 
творческого отношения 

к учебному труду. 

Презентации 

учебных и 
творческих 

достижений, 

стимулирование 

творческого 

учебного труда, 

инициативы. 

Участие в олимпиадах, 

учебных конкурсах, 
НПК 

В 

течение 
года 

.Ценностное и 

творческое 
отношение к 

учебному труду. 

Применение знаний, 

полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике. 

Участие в 

разработке и 

реализации 

различных 

проектов. 

Участие в школьной 

НПК. Защита проектов 

В 

течение 

года 

начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных видах 

творческой 

деятельности. 

Участие в различных 

видах общественно-
полезной деятельности 

на базе ОУ. 

Занятие 

народными 
промыслами, 

природоохранител

ьная деятельность, 

трудовые акции и 

др.  

Участие в 

общешкольном 
субботнике 

Апрель Первоначальный 

опыт участия в 
различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Приобретение умений и 

навыков 

самообслуживания в 

школе и дома. 

 Организация дежурства 

в классе 

В 

течение 

года 

Мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 
полезной 

деятельности. 

 Субботники Субботники В теч. 

года 

 

 

IV.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 

План работы по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые виды 

деятельности 

 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, традициях 

этического отношения к 

природе в культуре 

Изучение 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

Кл. час «Береги 

природу» 

Ноябрь Элементарные 

знания о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе и культуре 



народов России, других 

стран, нормах 

экологической этике, об 

экологически грамотном 

взаимодействии 

человека с природой.  

просмотры 

учебных фильмов. 

народов России, 

нормах 

экологической 

этике. 

Получение 

первоначального опыта 
эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Экскурсии, 

прогулки, 
туристические 

походы, 

путешествия по 

родному краю. 

Экскурсия в городской 

парк «Будь природе 
другом» 

сентябрь Первоначальный 

опыт 
эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе. 

Получение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 
экологических центров, 

лесничеств, 

экологических патрулей; 

участие в создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов.  

Экологические 

акции, десанты, 

высадка растений, 

подкормка птиц и 

т.д. 

Проект «Домашнее 

растение» 

В 

течение 

года 

Первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 
участке, по  месту 

жительства. 

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой. 

Забота о 

животных и 

растениях, участие 

вместе с 
родителями 

(законными 

представителями) 

в экологической 

деятельности по 

месту жительства.  

Поход на природу 

вместе с родителями 

Май Ценностное 

отношение к 

природе. 

Изучение истории 

наслега 

Экологические 

десанты в 

ближайщие 

местности 

Турпоход 

«Краеведение» 

Май Ценностное 

отношение к 

истории наслега, к 

окружающей среде 

Изучение истории 

наслега 

Экологические 

десанты по 

знаменательным 
местам 

Проект «Мы – 

патриоты нашего села» 

Май  Ценностное 

отношение к 

истории наслега, 

 

V.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

План работы по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

Изучение 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

Беседа на уроках 

окружающего мира и 

технологии о 

декоративно-

Апрель 

 

Февраль 

Элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 



художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

России, Республики, 

улуса 

дисциплин, 

посредством 

встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсии на 
художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры. 

прикладном искусстве  

народов Якутии. 

ценностях 

отечественной 

культуры. 

Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, традициями  

художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и 
народными 

художественными 

промыслами. 

Изучения 

вариативных 

дисциплин, 

экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 
внеклассные 

мероприятия, 

шефство над 

памятниками 

культуры вблизи 

ОУ, посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

театрализованных 
народных ярмарок 

и т.д. 

Организация выставок В 

течение 

года 

Первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 
этнокультурных 

традиций, 

фольклора народа 

саха. 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

окружающем мире, в 

природе в разное время 

суток и года. 

Разучивание 

стихотворений, 

знакомство  с 

картинами, 

просмотр учебных 

фильмов и т.д. 

Конкурсы чтецов В 

течение 

года 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире. 

Получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 
творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества. 

Участие в системе 

работы 

учреждений 

дополнительного 
образования. 

концерт  Первоначальные 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 
эстетический 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе. 

Получение 

элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 
человека. 

Моделирование. Классные конкурсы 

красоты  

Март Первоначальные 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетический 

объектов в природе 
и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе. 

Участие в 

художественные 

оформления помещений. 

 Выставки, конкурсы апрель Первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 
потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 



видах творчества.  

Участие и организация 

творческих вечеров 

 Конкурсы, концерты 1 раз в 

четверть 

Развитие и 

повышение 

творческого 

потенциала 

 

2.3.4.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Воспитание  школьников осуществляется не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях на 

сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации школьников. 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    В  системе повышения педагогической культуры родителей  в МБОУ «Туойдахская 

ООШ» используются следующие формы работы:  

-родительские собрания;  

-родительские конференции;  

-организационно-деятельностная и психологическая игра;  

-собрание-диспут; 

- родительский лекторий;  

-семейная гостиная, встреча за круглым столом; 

-психологический тренинг для родителей; 

- семейные праздники;  

-индивидуальные консультации  и др. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День здоровья,  

- «Доброе дело»  

- «Милосердие» 

- «Помоги ближнему» 

-  «Я выбираю спорт» 

-  «Праздник осени» 

- «День Матери» 

- « Новогодний праздник» 

- «Папа и я»; 



- «Мамин праздник» 

-  День Победы 

-  А5а курэ5э 

-Детский ысыах 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, осуществление помощи в 

подготовке и проведению праздников. Эти праздники позволяют родителям ученика 

увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной 

деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. 

План работы родительского комитета МБОУ «Туойдахская ООШ» 

Цель:  

 Создание условий для приобретения  отцов и матерей определённым 

минимумом педагогических знаний, оказания им помощи в организации 

педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по 

воспитанию детей, привлечение родителей к активному взаимодействию со 

школой и общественностью.  

Задачи: 

 Организация работы родительских комитетов классов и школы. 

 Организация работы классного руководителя по сплочению родительского 

коллектива, выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи. 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию школы, инспектора ОДН,  социально-

педагогическую службу школы. 

 Организация полезного досуга. 

 Регулярное проведение родительских собраний. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

школы. 

 Организация взаимного творчества. 

Мероприятия   1  четверти                             

 сентябрь октябрь 
Гражданско- патриотическое 

направление 

Экскурсии по родному краю 

С 1-9 кл. День Государственности 

Классные часы «Мин о5обун», 

«Мин-киьибин» 
«мин гражданиммын» 

 

Поздравление ветеранов, 

пожилых людей в своих семьях с 

«Днем пожилых людей» \1-9 кл\ 

\кл.руководители\ 
Выставка рисунков «Наши 

бабушки и дедушки»\1-7 кл\ 

\кл. рук. \ 

Кл. часы. «Моя Республика» 

Гимн, герб 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 «Подвижные игры»\1-4 кл\ 

 

        «Подвижные игры»\\1-4 кл\ 

         \ кл.руководители\ 

Тематическая беседа 

медработника 8.10.08 

Нравственно-эстетическое 

направление 

Проведение акции «Помоги 

собраться в школу»  с участием 

родителей 

Концерт ко Дню матери Издание 

школьной газеты  

Проф.-трудовое направление Субботник по уборке школьного 

двора, улицы \кл руководители и 
организатор\ 

Осенняя общешкольная уборка и 

реализация урожая   

Осенние работы на пришкольном 

участке. 
 

Классные часы «День знаний»  

Общешкольные праздники Торжественная линейка на «День 

знаний»-\1-9 кл\ 

Посвящение в 

первоклассники\организатор ВР\ 

День учителя \поздравление 

учителей \-самоуправление-. 

Днеь Матери 1-9кл\ 

День Пожилых.. 



 Мероприятия 2 четверти 

 ноябрь декабрь 

Гражданско-патриотическое Подледная ловля рыб. «Уроки мужества.\ День 

Конституции Российской 

Федерации Международный день 

прав человека 

Спортивно-оздоровительное Тематическая беседа уч.больницы Международный день инвалидов 

Неделя инвалидов Всемирный 

день борьбы со СПИДом. 

эстетическое Концерт  Новогодние представление 
учащихся 

Учебно-познавательное Проверка дневников Интеллектуальная игра 

Звездный час 

Проф.-трудовое Анкетирование учащихся: « Кем я 

хочу стать?»\5-7кл\ 

Генеральные уборки школьных 

объектов -организатор ВР и 

кл.руководители 

Встречи с представителями 

учебных заведений \9,11кл\ 

Кл.часы «Профессии моих 

родителей \1-11кл\-кл. 

руководители 

Классные часы «Учимся общаться и понимать 

друг друга» \1-9кл\ 

«Способы и виды общения»\1-
11кл\ 

«Умеем ли мы слушать»\1-9кл\ 

«Эмоции и их роль в общении» \1-

9кл\ 

«Почему мы конфликтуем» \1-
9кл\ 

 

Праздники  Новогодние елки \1-9 к 

 

Мероприятия 3 четверти 

 Январь февраль март 

Гражданско-

патриотическое 

 Уроки мужества. 

Конкурс патриотических 

плакатов 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Улусные соревнования 

по баскетболу. 

 Отчет работы по 

профилактике ПАВ 

наркопостов  ОУ 

Первенство улуса по 

баскетболу (мл. группа)  

Подвижные игры для 

начального звена 

Подвижные игры для 

начального звена 

эстетическое Участие в 

рождественской елке 

улуса и республики 

 День святого Валентина, 

день влюбленных.  

 

Концерт с родителями 

Учебно-познавательное  День родного языка и 

письменности 

 Неделя детской и 

юношеской книги 

Проф.-трудовое Обновление стенда 
«Куда пойти учиться?» 

Вечер встречи с 
выпускниками школы, 

студентами   

Генеральная уборка 
школьных объектоа\5-

9кл\-кл .руководители и 

организатор  

Классные часы «Курение и его 

последствия»\1-4 кл 

«Методы укрепления 

здоровья»\5-6кл 

 «Что мы знаем о 

психологическом 

здоровье»\7-9\ 

«Твои эмоции»\1-4кл 

«Удовольствие в 

жизни»\5-6кл\ 

«Как быть уверенным в 

себе»\7-9кл\ 

«Любовь как 

человеческая 

ценность»\9 кл\ 

«Что делает 

человек,когда ему 

хорошо,плохо?»\1-4кл 

«Успешный человек»\5-

6кл\ 

«Умеем ли мы уважать 

себя?»\7-9кл\ 

«Дружба как 

человеческая ценность»\ 

Праздники   14 февраля-день 
влюбленных-работа 

праздничной почты 

23февраля-«Мы юные 

защитники страны»муз-

лит. Композиция\1-7кл\ 

«а ну-ка ,парни»\7-9кл\ 

конкурс чтецов: 

8 Марта 
 

 

Мероприятия 4 четверти 

 апрель май 

Гражданско-патриотическое Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Республики 

Саха (Якутия)  

День Победы. Митинг Неделя 

посвященная к великой Победе 

«День пионерии» 



 

Спортивно-оздоровительное Акция против курения 

Тематическая беседа 

медработника 

Декада здоровья«Сууруу-2013» 

Тематическая беседа 

медработника Организация 

выставок, докладов учащихся, 

родителей по итогам опытно-

исследовательской работы. 

Проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 

без табака 

Эстетическое Международный день птиц 

Конкурс песни  и танца 

«ЫрыаЬыт ымыылар» 

Концерт. Праздник труда и 

солидарности Праздник 

«Последний звонок» 4, 9 классы 

Неделя семьи Последний звонок 

Учебно-познавательное Издание школьной газеты  Издание школьной газеты 

Проф.-трудовое Весенние агротехнические 

работы. 

Подготовка  летних 

пришкольных, трудовых, 

оздоровительных лагерей. 

Субботники по уборке школьных 

объектов\1-9кл\ 

 

Кл.часы Как проводить лето  

 июнь  

Гражданско-патриотическое Экскурсии по родному краю  

Спортивно-оздоровительное Соревнование по национальным 

играм 

 

Эстетическое Банкет выпускников 
Школьный ысыах 

 

Учебно-познавательное   

Проф.-трудовое Работа пришкольных, трудовых, 

оздоровительных лагерей 

 

Кл.часы   

 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 



Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся 

                            Программа профессиональной ориентации обучающихся  

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего (полного) общего 

образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 

учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 

программы ступени среднего (полного) общего образования, обеспечивающим 

сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 



 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности 

специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора 

будущей профессии и жизненного  пути. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего (полного) 

общего образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного 

участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне 

уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими 

различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также 

объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 

становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности). 

Цель программы: 

создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени среднего (полного) общего образования. 

Задачи программы 

Формирование у учащихся:  

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

    Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

           Программа   реализуется путем  поэтапного выполнения запланированных в ней 

мероприятий. 

 

Основные  мероприятия  программы профессиональной ориентации 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственны

й  
Создание  системы 

диагностики 

способностей 

учащихся 

 Выявление  склонностей и способностей с использованием 

методик Амтхауэра, ШТУР и др. 

 Анкетирование  учащихся с целью определения запроса на 

внеурочные занятия. Оказание помощи в выборе внеурочной 

деятельности в зависимости от  их склонностей и 

возможностей. 

 Создание информационной системы для своевременного  

ознакомления участников образовательного процесса, 

родителей с результатами исследования и возможностей 
учащихся. 

 Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по 

изучению склонностей и возможностей с целью 

профориентации. 

 Психолог, 

классные 

руководители 

Профориентация 

средствами 

обучения 

Создание картотеки «Профессии, с которыми знакомит 

предмет» 

Учителя-

предметники 



Профориентация 

средствами 

внеурочной 

деятельности 

 Организация работы предметных кружков. 

 Проведение школьных предметных олимпиад. 

 Участие в дистанционных играх, конкурсах, муниципальных, 

региональных и всероссийских предметных олимпиадах. 

 Проведение предметных недель. 

 НИР учащихся. 

 Участие в НПК «Шаг в будущее», НПК «Экология. 
Отечество». 

 Организация  индивидуальных и групповых занятий с целью 

развития творческих способностей. 

Учителя-

предметники 

Работа классных 

руководителей  по 

профориентации 

учащихся 

 Организация  тематических классных часов, праздников «Мир 

профессий». 

 Проведение классных часов «Профессии наших родителей». 

 Организация и проведение встреч с людьми различных 

профессий «Мое место в государстве». 

 Организация и проведение экскурсий на предприятия, где 

работают родители. 

Классные 

руководители 

Система 

общешкольных 
внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

учащихся 

 Проведение конкурсных программ из цикла «Город мастеров» 

 Конкурсы рисунков  и сочинений «Моя будущая профессия». 

 Знакомство с образовательными услугами города, района, 

республики: 

-участие в ярмарке ученических мест 

-оформление стенда «В мире профессий» 

-встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

 Выпуск газет в профессиональных праздниках: День учителя, 

День защитника Отечества. 

 Проведение профориентационной недели «Дороги, которые 

мы выбираем» 

Зам. по УВР, 

организатор, 
классные 

руководители. 

Работа с 

родителями 
 Родительские собрания по профориентации учащихся 

 Ознакомление  родителей с исследованиями психолога по 

выявлению  склонностей и способностей учащихся. 

 Индивидуальная работа с родителями по  формированию и 

развитию профессиональных  интересов учащихся. 

Зам. по УВР, 

классные 

руководители  

Работа психолога  Беседы о профессиях 

  Встречи с профессионалами 

 Тематические занятия (тренинги). 

 Оформление  стенда, выставки, профессиограмм. 

Психолог 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

        Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

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

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  основывается  на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 



• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на всех ступенях образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывается с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ 

    Цель работы с родителями:  обеспечение активного участия родителей в 

воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций 

семейного воспитания. 

     Задачи: 

формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к активному 

включению во внеурочную досуговую деятельность; 

предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей; 

обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания. 

    Ожидаемые результаты: 

Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей и подростков. 

Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала 

родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи. 

Усиление роли семьи в воспитании детей. 

Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя. 

        Принципы работы по повышению педагогической культуры родителей: 

       - совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

      - сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

     - педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

       - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

      -  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

     - опора на положительный опыт семейного воспитания; 

     - знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 



                     

                        План проведения общешкольных родительских собраний  
Сроки  

 

Тема  

 

Форма  

 

Ответственный 

 

сентябрь  

 

«Семья как 

педагогическая система 

и партнёр школы»  

 

общешкольное 

родительское собрание  

 

Администрация 

школы 

 

ноябрь  

 

Концерт ко дню матери 

Чествование семей, 

подающих пример 
достойного воспитания 

детей 

Родительская гостиная   

зам. директора по УВР 

учитель музыки 
кл.руководители 

 

 

февраль  

 

«Вирус сквернословия» 

и можно ли найти 

лекарство. 

 

  

общешкольное 

родительское собрание 

зам. директора по УВР  

 

психолог, соц.педагог, 

класс.рук. 

 

 

май  

 

Итоги  учебного года. 

 

общешкольное 

родительское собрание  

 

Администрация школы  

 

 

    

 

В течении  учебного года :Всеобуч в рамках программы «Педагогическое просвещение 

родителей» - последняя пятница месяца 

Заседание Общешкольного родительского комитета – 1 раз в четверть. 

                                      Структура работы с родителями 

План мероприятий по реализации целей и задач в работе с родителями МБОУ 

«Туойдахская ООШ» 

                                                                    на 2015-2016 учебный год 

Цели и задачи на новый учебный год: 

просветительская – повышение педагогической культуры родителей; 

консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов успешного 

воспитания детей; 

коммуникативная – обогащение семей опытом по воспитанию детей. 

Принципы в работе с семьей: 

-системность; 

-уважительность; 

-единство общественного и семейного воспитания; 

-оптимальное сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм повышения 

педагогической культуры родителей. 

Подготовительный этап 

1. Информационный поиск и знакомство с опытом включения родителей в повседневную 

жизнь школы 

2. Оценить ресурсные возможности школы для создания сообщества детей и взрослых 

3. Составление карты «Проведение совместных дел» 

4. Повышение квалификации педагогов по данной проблеме и обеспечение методического 

сопровождения 

5. Создание ресурсных условий для создания воспитательной системы 

Практический этап 

Направление совместной деятельности 

-Обучение  

-Воспитание  

-Соуправление 

-Привлечение родителей к организации и проведению различных мероприятий.  

Обобщающий этап 

1. Обобщение опыта семей по достойному воспитанию детей 

 

2. Презентация родителей, педагогов, учащихся, ведущих активный поиск и 

способствующих созданию воспитательной системы школы 

 

3. Создание фонда идей, технологий, банка данных о положительном опыте 

 



4. Обновление и перестройка воспитательной системы с учетом социальных 

потребностей. 

План работы с коллективом родителей МБОУ «Туойдахская ООШ» на 2015-2016 

учебный год 

  

1.Психолого-педагогическое просвещение родителей  

1. Психолого-педагогический лекторий: 

 - Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка в 1 классе и средней школе 

(1,5-й класс); 

 - Этот трудный подростковый возраст (6 – 8 классы); 

 - Формирование личности школьника (5 – 8 классы); 

 - Профессиональное самоопределение (5 – 9 классы); 

 

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 

3. Индивидуальные тематические консультации 

  

2.Вовлечение родителей в управленческую деятельность на уровне класса  

1. Родительские собрания 

 

2. Создание классного родительского комитета 

 

3. Совместные классные часы: 

 - «День знаний»; 

 - «Мамы всякие важны»; 

 - «Духовность и нравственность» и т.п. 

 

4. Совместные дела (спортивные праздники, классные мероприятия,  экскурсии, выпуск 

классной стенной газеты, семейная гостиная, изготовление поделок для участия в 

конкурсах и т.п.) 

Участие в анкетировании 

 

 « Удовлетворенность ОУ» 

 

6. Участие в социологических опросах 

  

3.Вовлечение родителей в управленческую деятельность на уровне школы  

1. Деятельность родительского комитета школы. 

2. Деятельность Совета школы. 

3. Вовлечение родителей в деятельность системы дополнительного образования. 

4. Вовлечение родителей в деятельность органов общешкольного ученического 

самоуправления. 

 

 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 



• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие результаты: 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 



• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 



• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВОГО  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры и здорового безопасного образа 

жизни обучающихся МБОУ «Туойдахская ООШ» - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры и здорового  безопасного образа жизни  обучающихся являются: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании» с учётом изменений, внесённых в 2009г. и 

далее; 

 Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному 

собранию 5 ноября 2008г. - Национальная образовательная стратегия - 2020  

«НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 ноября 

2010г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986  «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99 № 52-ФЗ. 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 

июля 2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами» "Санитарно-эпидемиологичекие 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования 

СанПиН 2.4.5.2409-08") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 г. Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-

10) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993) 



  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2000 года № 7513.  

 Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию. 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373». 

 

Цель программы:  

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

 знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для 

человека и окружающей среды: 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, 

алкоголизма, табакокурния, наркомании и др.; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

 соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 



 ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

Вопрос здоровья школьников включен в число приоритетов деятельности ОУ.   

Ежегодно в школе проводится профмедосмотр обучающихся  и по его результатам   всех 

детей делят на группы здоровья. 

В школе разработаны и проводятся мероприятия по охране и укреплению здоровья 

обучающихся: физминутки, дни здоровья, соревнования по различным видам спорта, 

спортивные секции, подвижные игры. Соблюдается  световой и тепловой режим.  

В начальных классах подбор школьной мебели соответствует росту ребенка.  

За счет регионального компонента введен третий урок физической культуры во всех 

классах.  

 В школе работают спортивные секции:   

 секция по национальным видам 

 мас-рестлинг  

Занимается в спортивных секциях всего 11 учащихся. На протяжении учебного года 

учителя физической культуры работают в тесном контакте с местным фельдшером для 

решения основных задач физического воспитания, таких как укрепление здоровья, 

улучшение физического развития. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в образовательном процессе 

используются здоровьесберегающие технологии:  

Медико-профилактические: регулярно проводятся месячники по предупреждению 

различных заболеваний, инструктаж учащихся по предупреждению травматизма; 

проводится плановая работа по профилактике курения среди детей и подростков и 

организация педагогической профилактики наркомании среди учащихся. 

Учебные: составлен план мероприятий по охране здоровья учащихся, содержание 

которого направлено на формирование благоприятного психологического климата, как 

основы нравственного и физического здоровья, на формирование потребностей в 

здоровом образе жизни; расписание уроков составляется с учетом гигиенических 

требований, рекомендованных СаНПиН.  

Социально – бытовые: проведена качественная оценка школьного здания, 

санитарно-технического, медицинского, спортивного оборудования и оснащения, 

организована система питания с учетом требований санитарных правил и норм. Горячим 

питанием охвачено 100% учащихся. В школе организовано   двухразовое питание для 

учащихся. Периодически проводятся витаминизация учащихся. 

 Участники здоровьесберегающего процесса (школьная администрация, учителя, 

родители, обучающиеся и местный фельдшер) находятся в постоянном взаимодействии. 

 Ежегодно проводятся мероприятия по оздоровлению обучающихся: 

 В течение года проводится медосмотр обучающихся 1, 5, 9 классов узкими 

специалистами (отоларинголог, окулист, невропатолог, педиатр, хирург). Обучающиеся 

9 классов проходят флюорографическое обследование. По результатам осмотров дети с 

выявленной патологией направляются на дообследование в детскую поликлинику.  

Дети остальных возрастов обследуются педиатром и медсестрой по скрининг – 

программе (антропометрия, измерение артериального давления, определение остроты 

зрения и слуха). Дети с хронической патологией направляются школьным врачом в 

детскую поликлинику для диспансерного осмотра и противорецедивного лечения.  

 Согласно Национальному календарю прививок все дети получают вакцинацию в 

течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, 

гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша. 

 Наслежный фельдшер оказывает детям  амбулаторную помощь, проводит 

индивидуальные беседы и лекции с детьми и родителями, выступает 1 раз в четверть на 

родительских собраниях. 

Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

Классы и школа эстетически оформлены. 



 2. Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов.  С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их 

решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного 

и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

    Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организация  физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

-организация работы кружков спортивного направления, создание условий для их 

эффективного функционирования; 

      Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья  и  включает: 

Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

Решение задач сохранения и укрепления здоровья тесно связано с применением 

средств оздоровительных физкультурных мероприятий,  в структуру которых включены  

занятия на уроках физической культуры, проведение вводной гимнастики до занятий, 

физкультурных пауз на уроках в школе; проведение подвижных перемен, ведение 

спортивных секций.   

Просветительская  работа  с  родителями (законными  представителями)  

Сложившаяся система работы с родителями обучающихся МБОУ «Туойдахская 

ООШ» по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

1. Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей   

по темам (проводятся педагогом-психологом, фельдщером, классными 

руководителями): 

 «Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения»; 

 «Здоровье учащихся как основа эффективного обучения» 

 «Здоровье школьника и компьютер» и др. 

2. Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—

методической литературы.  

3. Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

В МБОУ «Туойдахская ООШ» в программу включены разнообразные праздники 

совместно с родителями обучающихся: 

 «Папа, мама, я -  дружная семья», 

 «День мам», 

 «Чистая тропа», 

 «День Здоровья» и др. 

              В целях повышения эффективности реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни организуется 

 своевременное выявление детей с  респираторно-вирусными инфекциями; 

 проведение  часа двигательной активности;  

 проведение физкультминуток на уроке; 

 рациональная организация режима учебных занятий, направленная на уменьшение 

зрительной утомляемости и нагрузки на позвоночник; 

 организация динамических пауз в первых классах; 

 проведение Дней здоровья; 



 работа спортивных секций; 

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение индивидуально - дифференцированного подхода к обучающимся, 

формирование и выдерживание оптимального стиля взаимоотношений  с учениками на 

основе искреннего уважения, доверия, стиля сотрудничества с обеспечением ученику 

эмоционального комфорта и психологической безопасности. 

Планируемые результаты: 

 сформировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 сформировать у обучающихся элементарные представления о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном здоровье человека; 

 обучить детей  первоначальному личному опыту здоровьесберегающей деятельности; 

 дать первое представление обучающимся   о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
 

Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования 

экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

Виды деятельности Содержание Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Организация спортивных секций. 

2. День здоровья. 

3. Осенний поход в лес 

4.Планирование физкуль-турно-оздоровительной 

работы 

5. Кросс-наций 

6. Осенний кросс 

Завуч, учитель 

физкультуры 

 

Кл. рук. 

Учителя физкульт. 

 

Учителя физкульт. 

ОКТЯБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Работа спортивно-оздоровительных секций. 

2. Участие в  школьных соревнованиях. 

3. Веселые старты 

4.Месячник   психологического здоровья 

учащихся 
 

Учитель физкультуры, 

ОБЖ. 

классные рук. 

НОЯБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Работа спортивно-оздоровительных секций. 

2. Подвижные игры (в каникулы) 

3.Соревнование по баскетболу между классами 

4. Олонхо оонньуулара 

5. Первенство по баскетболу 

Физорг, Кл. рук. 

 

 

Учителя физкультуры 

ДЕКАБРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Беседы по охране здоровья. 

2. Соревнование по волейболу 

Физрук 

ЯНВАРЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Подвижные игры в каникулы  

2. Работа спортивных секций 

3. Настольные игры нач. Кл. 

4. Соревнование по национальным видам спорта 

5-11кл. 

Учитель физкультуры 

ФЕВРАЛЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. «Папа и я» веселая эстафета Физрук 

МАРТ 

Физкультурно-
оздоровительная 

1.Соревнование «А ну-ка, девушки!» 
2. Ебугэ   

Учитель физкультуры 

АПРЕЛЬ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1.Подвижные игры 

2. Лыжные гонки 

3. Соревнование по настольному теннису 

Учителя физкультуры 

МАЙ 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Соревнование по легкой атлетике 

2.Строевой смотр 

3. Соревнование по сдачи норматива «Эрэл» 

4. Общешкольный туризм 

5. Легкоатлетическая эстафета 

Учителя физкультурники 



• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

                                               Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования.  

Настоящая программа адресована детям с ЗПР, дислекция, дисграфия, 

умственная отсталость легкой степени и с одаренными детьми. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

-  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Таким образом, данная программа позволяет реализовать цель и задачи школы. 

Цели: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 

и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся 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 программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 



образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

-  расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Формы обучения: 

- в общеобразовательном классе  

- по индивидуальной программе 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей 

учащихся. 

Принципы работы 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

- 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 у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- 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, формы обучения, 

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 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования включает в себя взаимосвязанные 



направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 
№ 
п.п. 

Содержание  Ответственные Сроки 
проведения 

1 Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля. 

Специалисты 

РПМПК  

Психолог  

Педагоги 

Май 

 

2 Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

СПС Сентябрь 

Октябрь 

3 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

СПС 
 

 

март 

4 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся. 

Педагоги  

Психолог 

 

В течение 

учебного 

года 

5 Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка. 

Соцпедагог  

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6. Системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

Специалисты 

ПМПк, РПМПК  

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. СПС 

педагоги 

Апрель 

Май 

8 Проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специалисты ПМПк В течение 

учебного 

года 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п.п. 

Содержание Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

ПМПк 

 

Педагог 

В течение 

года 

2 Реализация комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития 

ПМПк 

Педагог 

В течение 

года 

3 Развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции. 

 

Психолог  

Педагог 

В течение 

года 

4 Развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения. 

 

СПС  

Педагог  

В течение 

года 

5 Организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

СПС  

Педагог  

В течение 

года 

6 Коррекция и развитие высших психических функций. 
Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения. 

ПМПк 
Педагог 

Родители 

В течение 
года  



7 Формирование универсальных учебных действий и 

коррекция отклонений в развитии. 

Зам.директора по 

УР 

Психолог 

Педагоги 

В течение 

года 

8 Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Педагоги 

Соцпедагог 

В течение 

года 

 

Консультативная работа включает: 

№ 

п.п. 

Содержание  Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Зам.директора по 

УР 

Психолог 

Педагог 

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Зам.директора по 

УР 

Психолог 

Педагоги 

В 

течение года 

3 Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги 

Специалисты ПМПк  

Родители 

В течение 

года 

4 Консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями 

Психолог  

Педагог  

В течение 

года 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
№ Содержание Ответственные Сроки 

проведения 

1 информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

Зам.директора по 

УР 

Соцпедагог  

Родители 

В течение года 

2 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 

Зам.директора по 

УР 

Соцпедагог 

Педагоги 

В 

течение года 

3 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Педагоги 

Специалисты ПМПк  

 

В течение года 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется педагогическим коллективом школы, психологом, социальным 

педагогом, учреждений здравоохранения. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-



волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и 

службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия:  

-  индивидуализированный и дифференцированный подходы в урочное и 

внеурочное время.   

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучения с учетом специфики 

нарушения ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

владеющие технологией  обучения   с использованием индивидуальных 

образовательных траекторий, разноуровневым обучением. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения (медицинское 

оборудование, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 



Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 • развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 • овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 • овладение навыками коммуникации; 

 • дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

 • осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

2.5. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. Введенное понятие ИКТ- грамотности 

определяет, какими же навыками и умениями должен обладать человек, чтобы его можно 

было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

определение информации — способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

доступ к информации — умение собирать и/или извлекать информацию; 

управление информацией — умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

интегрирование информации — умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление.  

оценивание информации — умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

создание информации — умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации — способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ.  

Переход от ―знаньевоцентрического подхода в обучении (знания ради знаний) к 

компетентностному обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу 

понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, 

проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках примерной 

программы используется следующее определение ИКТ - компетентности.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 



общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Цель и задачи программы формирования и развития ИКТ-компетентности. 

Основная цель программы: 

Повышение эффективности образовательного процесса, включая процесс управления 

образовательным учреждением через активное внедрение информационных технологий. 

Задачи: 

- Создать единое информационное пространство школы. 

- Автоматизировать административно-управленческую деятельность школы. 

- Обеспечить развитие сложившихся традиций образования школы за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий. 

- Повысить эффективность обучения педагогических и руководящих кадров 

информационным технологиям. 

- Использовать информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

- Обеспечить условия для формирования информационной культуры учащихся. 

- Повысить уровень компетентности учащихся в области современных 

информационных технологий. 

- Осуществлять через проектную деятельность адаптацию детей к реальной жизни, 

формируя навыки использования ИКТ для решения творческих образовательных 

задач. 

- Создать банк материалов методического и учебного характера. 

- Создать условия для взаимодействия с внешней средой школы через единое 

информационное пространство школы. 

 

 

 

 

Обеспеченность учебным оборудованием 
Учебный класс, кабинет Наименование оборудования Количество 

Кабинет информатики Компьютер 1 

проектор 1 

Сканер  1 

Кабинет директора Телефон  Panasonic KX-FT934   1 

Принтер Canon MP190   1 

Моноблок Mystery 1 

Кабинет начальных классов Интерактивная доска 

Комплект мультимедийного оборудования 

1 

1 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 
Наименование ТСО Количес

тво 

Где установлено Состояние (исправное, 

Неисправное) 

Интерактивная доска 1 нач.кл. 1 – исправный 

    

 

Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 
Кабинеты, оборудованные вычислительной техникой и персональными компьютерами 
Кабинет Площадь 

м2 

Кол-во 

компьютеров 

Наличие 

сертификатов 

Кол-во 

обучающихся на 
1 компьют 

Подключение  

Интернет 

Информатика  49,3 9 Есть 8,1 Да 

 

Уровень ИКТ-компетентности педагогического коллектива 

Провели  анкетирование среди учителей, участвовали 13 педагога. 

 



Оцените уровень владения ИКТ 

  Количество % 

Не владею 0  

Владею на уровне пользователя 13 100 

Владею на уровне продвинутого уровня 7 50 

Оцените готовность к использованию ИКТ в профессиональной деятельности 

Понимаю, что это необходимо, но использовать ИТ в 

своей деятельности не собираюсь 

0  

Понимаю, что это необходимо и нуждаюсь в 

повышении квалификации в области применения 

ИКТ 

6 45 

Имею опыт использования ИКТ в учебном процессе, 

готов поделится с коллегами 

3 13 

 

 

Как часто вы проводите уроки с применением ИКТ? 

Регулярно 1 раз в неделю  10 43,5 

Редко 1 раз в четверть  10 43,5 

Никогда   0 0 

На сколько успешно организована работа по внедрению ИКТ в учебный процесс в нашей школе? 

Неудовлетворительно  0 0 

Удовлетворительно  15 65,2 

Хорошо   8 43,8 

Имеете ли вы электронную почту? 

Да (как часто пользуетесь) 23 100 

 Часто 20 87 

 Редко 3 13 

 Не пользуюсь 0 0 

 Не ответили 0 0 

Пользуетесь ли вы Интернет-ресурсами в своей профессиональной деятельности? 

Да  23 100 

Нет  0 0 

Прохождение сотрудниками школы курсовой подготовки по теме «Использование ИКТ-

технологий в образовательном процессе». 
Учебный год Кол-во % Уровень, тема курса. 

2012-2013 1 100 Школьный, Понятие об операционной  

системе MS WINDOWS, работа с файлами, с 

программами Microsoft Office 

2013-2014 16 26 школьный, Основы работы с программой 1С: Хронограф 

Мастер 

2 0,09 улусный., Основы работы с программой 1С : Хронограф 

Мастер 

2014-2015 13 100 Школьный , Сайтостроение 

1 2,0 федеральный, “Использование ЭОР в процессе обучения 

в основной школе” 

2  Улусный «Сетевой город. Образование» 

13 100 Школьный «Сетевой город. Образование» 

Учащиеся, имеющие возможность полноценно использовать компьютер в 

образовательной деятельности: 
 Параллели по школе 

(17)  1-4 кл. 5-9 кл. 

Имеют дома компьютер 7 6 13 

Используют компьютер в 

образовательных целях 

4 3 7 

Имеют возможность дома 

использовать Интернет 

3 2 5 

 

В настоящее время для школы наиболее важной представляется работа по 

следующим направлениям: 

1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для 

начинающих, курсы по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе - для «продвинутых» пользователей, курсы по организации 

дистанционного обучения). 

2. Организация образовательного процесса с использованием информационно-

коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-



коммуникационных технологий; создание учащимися совместно с учителями-

предметниками презентаций, веб-страниц и программ по своей исследовательской 

деятельности в рамках подготовки к учебно-исследовательским конференциям и для 

компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ 

учителями-предметниками к системе). 

3. Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

(организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных 

проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с родителями 

обучающихся). 

4. Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы 

данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная 

поддержка расписания, классных журналов). 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

школьных средств массовой информации (создание и наполнение школьного сайта; 

выпуск газеты; использование возможностей компьютерной техники для более 

эффективной организации внеурочной деятельности). 

6. Дополнительное образование по информационно-коммуникационным 

технологиям (организация курсов, факультативов для профессиональной подготовки 

учащихся; создание банка данных результатов работы курсов, факультативов; 

дистанционное образование школьников и учителей школы). 

7. Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную 

деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

участие в сетевых образовательных проектах). 

8. Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных 

технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, 

проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

9.Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Приоритетные направления деятельности администрации. 

- электронная база педагогических кадров; 

- электронная база по учащимся; 

- электронный документооборот; 

- компьютеризация школьной библиотеки; 

- проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс; 

- проведение семинаров-практикумов по внедрению дистанционных технологий 

обучения; 

- поддержка и пополнение сайта школы, создание Web - страниц отдельных школьных 

проектов; 

- размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения; 

- электронный журнал «Сетевой город. Образование» 

- совершенствование материально – технической базы школы. 

Приоритетные направления деятельности учителя. 

- осознание ИКТ как части общей информационной культуры учителя; 

- использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке; 

- использование Интернет - ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-

математических предметов и в курсе информатики; 

- дистанционное образование, повышение квалификации; 

- использование информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельных 

этапах традиционного урока в начальной, средней и старшей школах; 

- тренировочное тестирование учащихся по программе ОГЭ; 

- создание интегрированных и Интернет - уроков; 

- электронный журнал «Сетевой город. Образование» 

- разработка собственных электронных уроков, формирование и использование 

медиатеки. 

Приоритетные направления деятельности ученика. 

- ИКТ - часть общей информационной культуры ученика; 

- использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования; 

- дистанционное обучение; 

- компьютерные технологии для подготовки к уроку; 



- внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной деятельности на 

основе компьютерной технологии; 

- тренировочное тестирование по программе ОГЭ; 

- компьютерные конкурсы; 

- дистанционные обучающие олимпиады. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения  

ИКТ-компетентности. 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП в школе используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, интерактивная доска. 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, редактор представления временной информации (линия времени), 

виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор 

интернет-сайтов. В соответствии с ФГОС (требования к условиям) программа исходит из 

того, что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Основой 

информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ 

и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса. 

Формирование общих умений: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу  (печать). 

Критерии эффективности программы. 

Эффективность результатов по реализации Программы формирования и развития 

ИКТ-компетентности предполагается отследить по следующим критериям: 

Автоматизация административно - управленческой деятельности школы: 

- увеличение количества педагогических работников, повысивших квалификацию в 

области ИКТ - компетентности и эффективно применяющих их в образовательной 

практике; 

- повышению показателей качества образования; 

- качество и эффективность уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с 

применением ИКТ; 

- развитие информационных, исследовательских, проектных умений учащихся; 

- увеличение количества учащихся, участвующих в телекоммуникационных районных, 

региональных и олимпиадах, конкурсах и проектах; 

- количество школьников, обучающихся дистанционно, в том числе посредством сети 

Интернет (в соответствии с программой развития). 



Прогнозируемые результаты 

В результате выполнения Программы школа получит возможность войти в единую 

образовательную информационную среду. Реализация мер, предусмотренных 

программой, позволит: 

 создать условия для повышения качества образования за счет эффективного 

использования современных информационных технологий; 

 подготовить учащихся к жизни в условиях информационного общества и 

компьютеризированной среды обитания в производственной деятельности; 

 оснастить школу современной компьютерной техникой, которая должна активно 

работать на учебно-воспитательный и управленческий процесс; 

 создать систему доступа к глобальным образовательным ресурсам, условия для 

развития интерактивного дистанционного обучения; 

 создать ресурсный центр информационной и методической поддержки 

образовательного процесса, дистанционного обучения и повышения квалификации. 

 

II. Организационный раздел 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Учебный план МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» 

разработан на основе:  

• Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ о 19. 03.2001г. №196 

•  Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.2. 2821-10», утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г.,  № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

  • Базисного учебного плана для образовательных учреждений РС (Я) 2005г., 

утвержденного Постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.2005 №373 БУП РС (Я) 

2005 г.  

•   ФГОС в якутской школе, МО РС (Я), ФГБНУ «Институт национальных школ РС (Я), 

Бичик, 2011г., Якутск. 

•  Примерный учебный план для ОУ РС (Я), реализующих программы общего образования 

приказ № 01-16/2516 от 25.08.2011г. МО РС (Я) «О работе ОУ РС (Я), реализующих 

программы общего образования по Базисному учебному плану РС (Я) (2005г.) в 2011-12 

учебном году». 

• Приказа №01-16/69 от 17.01.2012г. МО РС (Якутия) «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Использование консультаций: 
В 9 классе часы  консультации  используются на подготовку ГИА:  алгебра -1 час,  русский язык-

1 час, родной язык-1 час 

Деление классов на группы. 
Классы делятся на 2 группы вне зависимости от наполняемости при изучении: 

 «Технологии» в 5-8 классах на группы юношей и девушек;  

 
                                     ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                     

3.2.План   внеурочной деятельности 

Внеурочная работа в школе ведется по следующим направлениям:  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3.Воспитание трудолюбия (трудовое воспитание)  

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

жизни.  

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

воспитание).  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание) 

 



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа МБОУ «Туойдахская ООШ» предусматривает внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего 

и среднего (полного) общего образования . 

   МБОУ «Туойдахская ООШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

В стратегии развития республики в первой четверти ХХI века определено, что 

приоритетными отраслями экономики останутся горнодобывающая промышленность, 

нефте-и газодобывающая, перерабатывающая промышленность, транспорт – воздушный и 

наземный, электронная связь и информатика. Во всех этих отраслях потребуется  большой 

отряд инженерно-технических кадров. Для  развития способности некоторых наиболее 

одаренных учащихся нужно организовывать  различные программы профильного 

обучения физике – основе политехнического профиля в образовании. Поэтому в 

школе разработан проект программы «Профильное обучение физики – как один из 

способов развития  одаренных детей».  

     Для осуществления проектов необходимые теоретические знания учащиеся 

получают со следующих элективных курсов и дисциплин: 

Внеаудиторная деятельность МБОУ «Туойдахская ООШ» с 5 по 9 классы 

В физкультурно-спортивной направленности работают секции баскетбола и 

волейбола, мас-рестлинга. Данное направление нацелено  на воспитание и формирование 

интереса к здоровому образу жизни, физическому развитию детей, подготовке детей  к 

участию в спортивных играх и соревнованиях.  

 

3.3. Система  условий реализации в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной программы, 

дополнительной литературой. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА И 

УЧЕБНИКОВ,   ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

в МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» в 2015-2016 учебном 

году. 

(основное общее и среднее (полное) общее образование 
Кла

сс 

Программа, автор, издательство, 

год 

Автор, название, издательство, год Рекомендова

но, 

допущено 

Примеч

ания  

 

5-9 классы 

Класс Программа, автор Название учебника, авторы, 

издательство, год 

Рекомендова

но, 

допущено 

 

Русский язык  

5 Е.Н.Дмитриева, М.К.Попова 

примерная программа по 

русскому языку для 5-9кл. 

якутской школы с родным 

языком обучения. Якутск 

«Бичик» 2007г. 

Попова М.К., Е.Л.Никифорова. 

«Русский язык» Якутск 

«Сахаполиграфиздат» 2007г. 

МО РС (Я)  + 

6 М.К.Попова, Е.С.Бочкарева. «Русский 

язык» НКИ «Бичик» РС(Я) 2005г, 

Русский язык. 6 кл.: учеб.для 

общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. 

Капинос. – М.: Дрофа, 2010г. 

МО РС (Я). 

Рекомендова

но МО и 

науки РФ. 

+ 

7 Е.Н.Дмитриева, Е.Н.Назарова; 

Русский язык Якутск «Бичик» 2004г,  

Русский язык. 7 кл.: учеб.для ОУ. 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. 

МО РС (Я), 

Рекомендова

но МО и 

науки РФ. 

+ 



Капинос. – М.: Дрофа, 2010г. 

8 Борисова А.С, Васильева С.П. 

Русский язык Якутск; «Бичик» 1995г, 

Русский язык. 8 кл.: учеб. для ОУ. 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. 

Капинос. – М.: Дрофа, 2010г. 

МО РС (Я), 

Рекомендова

но МО и 

науки РФ. 

+ 

9 Е.П.Никифорова. Русский язык.-

Якутск. «Бичик»,2007г. 

Утвержден 

МО РС (Я) 

+ 

Литература  

5 Примерная программа основного 

общего образования 
«Литература» (основная 

национальная школа) авт. 

Черкезова М.В., Жожикашвили 

С.В., Корнута И.В., рек.МО РФ, 

изд.Дрофа, 2001г. 

М.Г.Ахметзянов, Н.Н.Вербовая. 

Русская литература 1-2 часть.СПб 
«Просвещение». 2002г. 

Утвержден 

МО ПРОФ 
РФ 

+ 

6 Полухина В.П. Литература. 1-2 

часть.М., «Просвещение», 2002г. 

Рекомендова

н МО  РФ 

+ 

7 К.М.Нартов, 

А.М.Мансурова,Е.В.Ефремова.Русска

я литература.1-2 часть. Спб. 

«Просвещение», 2002г. 

Рекомендова

н МО  РФ 

+ 

8 М.А.Аристова, М.Г Ахзметзянов. 

Русская литература. Москва. «Дрофа», 

2012г. (под ред. М.В.Черкезовой) 

Рекомендова

н МО  РФ 

+ 

9 Н.Н.Вербовая, 

А.Д.Жижина.Литература.9 класс 

«Дрофа», 2007г (под 

ред.М.В.Черкезовой) 

Рекомендова

н МО  РФ 

+ 

Математика  

5 Программа для 

общеобразовательных школ. 
Математика 5-11кл. Москва; 

«Дрофа», 2001г. 

Н.Я.Виленкин и др. Математика, 5 

Москва, Мнемозина 2011г 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

6 Н.Я.Виленкин и др. Математика, 6 
Москва, Мнемозина 2006г. 

Рекомендова
но МО РФ 

+ 

7 Ю.Н.Макарычев и др. Алгебра, 7 

Москва «Просвещение» 2013г 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

8 Ю.Н.Макарычев и др. Алгебра, 8 

Москва «Просвещение» 2007г. 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

9 Ю.Н.Макарычев и др. Алгебра, 9 

Москва «Просвещение» 2012г 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

7-9 Л.С.Атанасян, В.Ф.Кутузов и др. 

«Геометрия7-9кл; «Просвещение», 

Москва. 2012г 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

Информатика  

5-7 Авторская  программа Босовой 

Л.Л. по информатике и ИКТ для 

5-7 кл. СОШ 

Л.Л.Босова Авторская мастерская. СД 

диск изд-во БИНОМ 2009г. 

 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

8-9 Примерная программа основного 

общего образования по 

информатике и ИКТ . 2010. 

И.Г.Семакин Авторская мастерская. 

СД диск изд-во БИНОМ 2009г.  

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

9 Примерная программа основного 

общего образования по 
информатике и ИКТ . 2010. 

И.Г.Семакин, и др. Информатика и 

ИКТ. 9 класс. М: БИНОМ. 2011 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

Физика  

7 Рабочая программа по физике 

для 7-9 классов, авт. Перышкин 
А.В., Гутник Е.М. 2010    г. 

Перышкин А.В. «Физика», 7класс, 

изд.Дрофа, 2009 г. 

Рекомендова

но МОиН РФ 

+ 

8 Перышкин А.В. «Физика», 8 класс, 
изд.Дрофа, 2011 г. 

Рекомендова
но МОиН РФ 

+ 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

«Физика», 9 класс, изд.Просвещение 

2012 г. 

Рекомендова

но МОиН РФ 

+ 

Химия  

8 Примерная программа основного 

общего образования по химии, 

2007г. 

Гузей Н.С.«Химия», 8 класс, Изд 

«Мир и образование», 2007г. 

 

Допущено  

МО и Н РФ 

Заказан 

 Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

учебник 

для О 

9 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фелдьман 

«Химия», Неорганическая химия, 

органическая химия. Москва, 
Просвещенеие, 2000г 

Допущено 

МОиН РФ 

+ 

История  

5 Рабочая программа курса Вигасин А.А., Годер Г.И. – М  Допущено  + 



«Всеобщая история» для 5-го 

класса разработана на основе 

Примерной программы курса 

«История» ОУ (базовый уровень) 

по программе Алексашкиной 

Л.Н.« Всеобщая история Древний 

мир»» для 5-го класса М: - 
Просвещение -2004; 

Просвещение 2010г  МОиН РФ 

6 Рабочая программа курса 

«История средних веков» для 6-

го класса разработана  основе 

Примерной программы курса 

«История» ОУ (базовый уровень) 

М: - Просвещение -2007 по 

программе Бойцов М.А, 

Петровой Н.Г  «История средних 

веков: Европа и остальной мир» 

М-ТИД «РС» 2000г. 

Вигасин А.А., Годер Г.И. – М  

Просвещение 2010г  

Допущено  

МОиН РФ 

+ 

6 По программе Пчелова Е.В. 

«История Росси с древнейших 

веков до конца 18  века» М-ТИД 
«РС» 2001г. 

Бойцов М.А, Шукуров «История 

средних веков» М-ТИД «РС» 2003г. 

Допущено  

МОиН РФ 

+ 

7 Курс по всемирной истории» 7-го 

класса по программе по 

программе Алексашкиной Л.Н. 

«Всеобщая история» М; ООО 

«ТИД РС» 2006г  

Пчелов Е.В. «История России с 

древних времен до конца 18 века» М; 

ООО «ТИД РС» 2004г. 

Допущено  

МОиН РФ 

+ 

7 Рабочая программа курса 

«История » для 7-го класса 

разработана  основе Примерной 

программы курса «История» для 

ОУ (базовый уровень)  История 

России 17-18 М; ТИД «РС» 

2004г. М: - Просвещение -2007 

Юдовская А.Я.  История Нового 

времени  -М  Просвещение 2008г. 

Допущено  

МОиН РФ 

+ 

8  
Рабочая программа курса 

«История средних веков» для 8-

го класса разработана  основе 

Примерной программы курса 

«История» ОУ (базовый уровень) 

М: - Просвещение -2007 по 

прогамме Загладин Н.В, 

Загладина Х.Т. «Новая история 

19- начало 20 века» М; ООО 

«ТИД РС» 2004г. 

Данилов А.А. История России 17-18 
М; Просвещение 2008г. 

Допущено  
МОиН РФ 

+ 

8 Программа ОУ «История 

России», 6-9 классы, авторы 
Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

допущен МоиН РФ, изд. 

Просвещение, 2008г. 

Загладин Н.В. Всеобщая история М; 

«РС» 2010г. 

Допущено  

МОиН РФ 

+ 

Данилов А.А. История России XIX в. 
М; «Дрофа» 2002г. 

Допущено  
МОиН РФ 

+ 

9 Рабочая программа курса 

«История средних веков» для 9-

го класса разработана  основе 

Примерной программы курса 

«История» ОУ (базовый уровень) 

М: - Просвещение -2007 по 

программе  Козленко С.И., 

Загладин Н.В, Загладина Х.Т. 

«История Отечества  20 век» М; 

ООО «ТИД РС» 2005г. 

Загладин Н.В. Новейшая история 

зарубежных стран 20век. «ТИД РС» 

2004г. 

Допущено 

МОиН РФ 

+ 

Обществознание  

6 Рабочая  программа курса 
«Обществознание» для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

(Москва; «Просвещение» 2006г.) 

допущенной Департаментом 

общего среднего образования 

МО РФ, программы курса 

«Обществознание» для 5-7кл. 

авторы: Кравченко А.И., 

Хромова И. Программы курса 

 И.Кравченко, Е.А.Певцова М-ООО 
ТЦО «Русское слово» 2007г. 

 + 

7  И.Кравченко, Е.А.Певцова М-ООО 

ТЦО «Русское слово» 2007г. 

 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

8 Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

«Обществознание», 7 класс, 

изд.Русское слово, 2007г. 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

9 Кравченко А.И. «Обществознание», 8 

класс, изд.Русское слово, 2007г. 

Рекомендова

но  МО РФ 

+ 



«Обществознание» для 8-9кл.  

ОУ автор: Кравченко А.И.  

Биология  

6 Программа основного общего 

образования по биологии 

Н.И.Сонина 

 

 

Программа 
общеобразовательных 

учреждений «Биология 6-9к.» 

авт.А.Г.Еленевский, Н.И.Шорина 

и др. Примерная рабочая 

программа по биологии, ФГОС- 

федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

 

«Биология. Живой организм.6 класс» 

Автор: Н.И.Сонин, М.:Дрофа,2006 

Рекомендова

но МОиН РФ 

2004 г 

+ 

7 «Биология. 7 класс» Автор: 

Н.И.Сонин, В.В.Захаров, 

М.:Дрофа,2004 

Рекомендова

но МОиН РФ 

+ 

8 Никишов А.И., Шарова И.Х. 

«Биология. Животные», 8 класс, изд. 
Просвещение, 2000г.  

Рекомендова

но МОиН РФ 

+ 

9 А.С. Батуев «Биология» Человек 9 кл, 

Москва «Дрофа», 2000г. 

Рекомендова

но МОиН РФ 

Заказан 

Сонин 

Н.И., 

Захаров 

М.Б. 

Биология 

- человек 

Английский язык  

5 Леонтьева Л.И. Рабочие 

программы по англ. языку 2-11 

кл. образовательный стандарт М; 

изд-во «Глобус» 2008г. 

Примерная программа основного 
общего образования.  Авторы: 

Миролюбов А.А., Бим И.Л. и др. 

Москва «Дрофа» 1999г 

Н.Н.Деревянко и др. «New Millenium 

English» Обнинск: «Титул» 2010г. 

Рекомендова

но МО РФ 

  

Заказан 

К.Кауфма

н, 

М.Кауфма
н Happy 

English.ru 

6 Н.Н.Деревянко и др. «New Millenium 

English» Обнинск: «Титул» 2006г. 

Рекомендова

но МО РФ 

7 Т.Б.Клементьева «Happy English-2» 

Обнинск: Титул 7-9 кл 1999г. 

Рекомендова

но МО РФ 

8 Т.Б.Клементьева «Happy English-2» 

Обнинск: Титул 7-9 кл 1999г. 

Рекомендова

но МО РФ 

9 Т.Б.Клементьева «Happy English-2» 
Обнинск: Титул 7-9 кл 1999г. 

Рекомендова
но МО РФ 

География  

6  

Авторская программа по 

географии 6-9 классы / Под 

редакцией И.В. Душиной.-М.: 

Дрофа, 2006 

 

Примерная программа основного 

общего образования по 

географии « География (VI-IХ) 

классы/ Сборник нормативных 

документов: География: 
Федеральный компонент 

государственного стандарта; 

Федеральный базисный план и 

примерные учебные планы. 

Примерные программы по 

географии.-М.: Дрофа, 2008 

 

Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. 

Начальный курс географии. 6 класс. – 

М.: Дрофа, 2004 

 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

7 В.А.Коринская, И.В.Душина, 

В.А.Щенев. География материков и 

океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2010.  

. 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

8  Баринова И. И. География России. 

Природа.  – М.: Дрофа, 2010. 

 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

9 Ром В. Я. , Дронов В. П. География 

России. Население и хозяйство. – М.: 

Дрофа 2008. 

Рекомендова

но МО РФ 

+ 

Основы безопасности жизнедеятельности  

5 Федеральная примерная 

программа основного общего 

образования по ОБЖ 

 

 

 
 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т., под ред. Воробьева 

В.Л. «ОБЖ», 5 класс, изд. Астрель-

Аст, 2003г. 

Допущено  

МО РФ 

+ 

6 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т., под ред. Воробьева 

В.Л. «ОБЖ», 6 класс, изд. Астрель-
Аст, 2003г. 

Допущено  

МО РФ 

+ 

7 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т., под ред. Воробьева 

В.Л. «ОБЖ», 7 класс, изд. Астрель-

Аст, 2003г. 

Допущено  

МО РФ 

+ 

8 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т., под ред. Воробьева 

В.Л. «ОБЖ», 8 класс, изд. Астрель-

Аст, 2003г. 

Допущено  

МО РФ 

+ 

9 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т., под ред. Воробьева 

В.Л. «ОБЖ», 9 класс, изд. Астрель-

Аст, 2003г. 

Допущено  

МО РФ 

+ 

Физическая культура  

5-7 Региональная комплексная Богословский В.П., Ю.Д.Железняк и Допущено Заказан на 



программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов общеобразователь. 

Школы, авт. Захаров С.И., 

Варламов М.И., Максимова И.Е., 

Алаас Е., Кузьменко Г.А., 1999г. 

др. «Физическая культура 5-7кл» 

Москва «Просвещение» 1996г. 

Учебник физкультура! физкультура: 

5-7 классы Е.Н. Литвинов 

Г.И. Погадаев; Москва, 

«Просвещение» 1999. 

МО РФ все 

классы 

Лях В.И., 

Любомирс

кий Л.Е. и 

др. 

«Физичес
кая 

культура» 

Москва 

«Просвещ

ение» 

2001г. 

8-9 Богословский В.П., Ю.Д.Железняк и 

др. «Физическая культура 5-7кл» 

Москва «Просвещение» 1996г. 

Учебник физкультура! физкультура: 

5-7 классы Е.Н. Литвинов 

Г.И. Погадаев; Москва, 

«Просвещение» 1999. 

Рекомендова

но МО РФ 

 

Изобразительное искусство  

5-7 Программа А.А.Егоровой,  

Якутск 1992г. 

 Рекомендова

но  МО РС(Я) 

Заказан на 

все 

классы 

Горяева 

Н.А., 

Островска

я О.В. 

Питерски

х А.С., 

Гуров 

/Под  ред. 

Неменско
го Б.М. 

Черчение  

7-9 Программа по черчению для 

учащихся 7-9кл.  Программы МО 

РФ Москва  «Просвещение» 

2000.  

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. «Черчение», М; 

Астрель 2013г. 

Допущено 

МОиН РФ 

+ 

Технология  

5-9 МО РФ Программа 

«Технология» автор 

программы В.Д.Симоненко 

2007г. с 5 по 9 кл- 

Программы средних 

общеобразовательных 

учреждений   

«Технология»                        5 
– 11 кл. Москва 2000 г.  

 

А.Я.Лабзина, Е.В.Васильченко, 

«Занятия по трудовому обучению» 

М.: Просвещение, 1991 г. 

А.К. Бешенков и Е.К. Васильченко и 

др. «Трудовое обучение - 6», М.: 

Просвещение, 1989 г.,  

Р.И. Егорова, В.П.Монастырная  

«Учись шить», М.: Просвещение, 
1989 г. 

И.Ю. Муханова «Шитье из 

лоскутков», Олма-Пресс, 2001 г. 

 С.Попивщая  «Вышивка» Москва 

«ОЛМА-ПРЕСС» С-Петербург 

«Валери СПД» 1999г 

Г. Дюмина, «Бисер» - М.: АСТ.  

Астрель, 2005 г.   

Рекомендова

но МО РФ 

Заказан на 

все 

классы 

Технологи

я 

Техническ

ий труд   

Под ред. 
Казакевич

а В.М., 

МолевойГ

.А.  

Музыка 

5-6 Программа «Музыка» автор 

Критская Е.Д.       2003 г. 

 Рекомендова

но МО РФ 

Заказан  

Природоведение  

5 Авторская программа А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин, Биология 

5-11 кл, М.: Дрофа 2008 

Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

Природоведение 5 класс, М.: Дрофа 

2006 г 

Допущена 

департаменто

м 

образователь

ных 

программ и 
стандартов 

общего 

образования 

МОРФ 

+ 

 



 

Национально-региональный компонент 

Родной язык 

 

1 

Сахалыы оскуола программата «Саха 

тыла», 5-11 кылаас, Дьокуускай, 2000,  

СР Уерэ5ин министерствота 

бигэргэппитэ 

Саха тыла, 5 кылаас, Неустроев Н.Н., 

Петров Н.Е., 

Семенова С.С., 

2006с. 

СР Уерэх 

министерст

вота 

бигэргэппит

э 

 

+ 

2 Саха тыла, 6 кылаас, Неустроев Н.Н., 
Васильев Е.К., 

Семенова С.С., 

2006с. 

СР Уерэх 
министерст

вота 

бигэргэппит

э 

 

+ 

3 Саха тыла, 7 кылаас, Неустроев Н.Н., 

Ядрихинская А.Г., 

Семенова С.С., 

2006с. 

СР Уерэх 

министерст

вота 

бигэргэппит

э 

 

+ 

4-

5 

Саха тыла, 8-9 кылаас, Винокуров И.П., 

Филиппов Г.Г., Филиппова М.Е. 2003 

СР Уерэх 

министерст
вота 

бигэргэппит

э 

 

 

 

 

Родная литература  

1 Саха оскуолатын программата 

«Саха тыла 1-4», сал.Захарова 
Л.В., СР Уерэ5ин министерствота 

бигэргэппитэ, Бичик, 2006с. 

Кондакова У.Ф. Сыккыс. Дьокуускай 

«Бичик» 2006с 

СР Уэрэ5ин 

министерствота 
бигэргэппитэ 

+ 

2 Захарова Л.В., Избекова Л.К. «Саьар5а», 

2 кылаас, Бичик, 2006с. 

СР Уэрэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

3 Захарова Л.В., Избекова Л.К. «Кустук», 3 

кылаас, Бичик, 2003с. 

СР Уэрэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

4 Захарова Л.В., Избекова Л.К. 

«НьургуЬун», 4 кылааска аа5ар кинигэ, 

Бичик, 2003с. 

СР Уэрэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

5 Саха оскуолатын программата 

«Норуот айымньыта уонна 

литература. Уус-уран 

литература», 5-11 кылаас, 

Филиппова Н.И., Шишигина 

В.Р., Максимова М.Е., 
Дьокуускай, 1996с.,  СР 

Уерэ5ин министерствота 

бигэргэппи 

Филиппова Н.И., Максимова М.Е. 

«Тереебут литературабыт», 5 кылаас, 

Бичик, 2009с. 

СР Уерэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

6 Оконешникова П.И., Поликарпова Е.М., 

Олесова С.Г. 

«Тереебут литературабыт», 6 кылаас, 
Бичик, 1999г. 

СР Уерэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

7 Колодезников С.К., Колодезникова Л.Д., 

Васильев Е.К. «Тереебут 

литературабыт», 7 кылаас, Бичик, 2008с. 

СР Уерэх 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

8 Колодезников С.К., Шишигина В.Р. 

«Саха литературата», 8 кылаас, «Бичик», 

2008с. 

СР Уерэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

 

9 Шишигина В.Р., Максимова М.Е. 

«Саха литературата», 9 кылаас,  

Бичик, 2008с.  

СР Уерэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

 

 

10 Н.И.Филиппова, М.М.Попова «Саха 

литературата», 10 кылаас Якутск 

«Бичик» 2000с. 

 

СР Уерэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

 

+ 

 

11 Филиппова Н.И., Попова М.М. 

«Саха литературата», 11 кылаас, 

Бичик, 2000с. 

СР Уерэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 
 

 

 

+ 
 

Культура народов РС (Я)  

1 Программа «Национальная 

культура», 5-11 классы, 

авт.Петрова Т.И., Баишев И.Г., 

Бравина Р.И.1992г. 

М.Т. Гоголева, Р.С. Никитина «Саха 

республикатын норуоттарын 

культурата», 5 кылаас, Якутия изд. 

дьиэтэ, 2007с. 

СР Уерэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ  

+ 

 

 



2 Е.С. Сергина «Айылгы аартыга», 6 

кылаас, Дьокуускай изд.дьиэ, 2004с. 

СР Уерэ5ин 

минист. 

бигэргэппитэ 

+ 

3 М.С. Васильева «Утум», 7 кылаас, Бичик, 

2004с. 

СР Уерэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

 

 

4 М.П. Яковлева «Терут культура», 8 

кылаас, Якутия изд.дьиэ, 2007с. 

СР Уерэ5ин 

министерствота 

бигэргэппитэ 

+ 

 

 

  

3.3.6.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы  осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школой и 

составляет 30% объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются самостоятельно в соответствии с Положением и критериями оценки 

деятельности учителей. 
 


