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Адресность образовательной программы 

Основная масса детей в нашей школе - жители сел: Тулагино, Сырдах, Кильдямцы, РС-1, 

Капитоновка. Наблюдается большой процент неполных и малоимущих семей, среди  которых  

имеются родители, не поддерживающие мотивацию учащихся к учебе, наблюдается недостаточная 

активность родителей в образовательном процессе школы; 

Родительский заказ дифференцирован  от невысоких до требований высокого качества 

образования. В социальном плане школа объективно находится в центре обеспечения социальной 

мобильности, содействуя проектированию будущего социальных слоев: рабочих, 

предпринимателей, интеллигенции. Процессы глобализации, информатизации, ускорение 

внедрения новых научных открытий, стремительное и постоянное изменение технологий, 

появление новых профессий, социокультурная ситуация требуют от человека мобильности, умения 

адаптироваться к быстро меняющимся потребностям и приоритетам общества. Возрастает 

значимость нового качества школьного образования, оно обретает смысл стратегической силы. 

 

Социологические исследования родительских, ученических и учительских потребностей выявили 

реальный социально-образовательный заказ: 

1. Подготовка  высокообразованных конкурентоспособных выпускников – носителей духовности, 

нравственности, патриотизма, идей обновления на основе сохранения и приумножения 

региональных и российских традиций; способных к реализации своих знаний и компетенций в 

личной и общественной жизни, в осознанно избранной профессиональной деятельности 

 

2. Введение агропрофильного обучения, сформировать  профессиональное самоопределение детей; 

сближение профильного обучения и реального производства; проведение системной работы по 

ознакомлению детей с основными направлениями развития производственной инфраструктуры, 

изменениями на рынке труда  

 

3. Реализация творческих способностей учащихся через часы внеаудиторной деятельности, 

обеспечение возможностей формирования и реализации исследовательской, проектной  

компетентностей 

4. Формирование соответствующего имиджа школы в глазах потенциальных  потребителей услуг, 

потому что наблюдается утечка способных учеников в городские школы с профильными 

классами.  

 

5. Направить коллективные усилия на создание условий, формирующих культуру поведения и 

взаимоотношения, здоровый образ жизни школьников, спокойную благоприятную 

психологическую обстановку, способствующую освоению, творческому осмыслению 

социокультурного опыта 

6. Создание комфортной детско-взрослой образовательной общности, как пространства взросления 

ребенка, проявления готовности к осуществлению социального действия и принятия 

ответственности за него, формирование ценностного самоопределения;  

 



 

 

1.2. Режим работы школы 

Режим образовательного процесса МОБУ «Тулагинская СОШ имени П.И. 

Кочнева» 
 

Приказ № 

 

от 25 августа 2017г.                       по школе « О режиме образовательного процесса» 

 

           Для благоприятной организации образовательного процесса на  1 2017-18 учебного года 

приказываю: 

§1. Установить следующий режим работы школы 

Вход учащихся в здании-7.30 

Начало работы дежурного учителя-7.30 

Завершение учебных занятий-17.20 

Начало занятий 1 смены-8ч.00 

Начало занятий 2 смены- 13.15 

Начало занятий 1 классов-09ч.00 

 

Режим образовательного процесса МОБУ Тулагинской СОШ имени П.И.Кочнева ГО «город Якутск» в 

1 полугодии 2017-86 учебного года: 

I. Учебный процесс 

а)                                

 1 смена нач школа 1 класс 5-11 класс 

1 урок 8.00-8.45 9.00-9.35 8.00-8.45 

2 урок 8.55-9.40 9.45-10.20 8.55-9.40 

3урок 9.50-10.35 10.40-11.15 9.50-10.35 

4 урок 10.55-11.40 11.35-12.10 10.55-11.40 

5 урок 11.50-12.35  11.50-12.35 

6 урок 12.45-13.30  12.45-13.30 

 

б)  Перерыв между сменами 

в) 2 смена начальная школа 

 1 смена нач. школа 

1 урок 13.15-14.00 

2 урок 14.10-14.55 

3урок 15.15-16.00 

4 урок 16.10-16.55 

5 урок 17.05-17.50 

 

 

II.  Организация ВАД для учащихся 

1 занятие   14.30-15.15 

2 занятие   15.25-16.10 

 



§2. Установить на 2017-18 уч.год  организацию учебного процесса в первую смену  5а,5б,5 

6а,6б,6в,7а, 7б,7в, 8а,8б,8в,9а, 9б,10а,10б, 11а,б классы 

 

§3. Установить дежурство на переменах: 

1. Дежурный администратор 

2. Дежурный учитель 

 

§4. Установить дежурство администраторов на 2017-18 год 

Понедельник- Илларионова Л.Г., зам.дир по УВР 

Вторник- Кузьмина Т.С., педагог психолог 

Среда- Илларионова В.К., социальный педагог 

Четверг- Илларионова Т.Е., зам.дир по агропрофильному обучению 

Пятница- Колесова Т.Б..., зам.дир по ВВР 

Суббота- Софронеева А.Р., председатель профкома 

 

§5. Определить время питания учащихся: 

После 1 и 2урока 1 смены –начальные классы 

После 3 урока 1 смены- 5-7 классы 

После 4 урока 1 смены-8-11 классы 

После 1 и 2 урока 2 смены  –начальные классы 

§6. Вход посторонних в школу строго по разрешению дежурного администратора 

§7. Запрещается отпускать учащихся без разрешения дежурного администратора 

§8. Выезд учащихся на экскурсии, в походы, конкурсы и тп., за пределы школы разрешается после 

издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий  несет тот 

учитель или любой другой работник школы, который назначен приказом.т 

§9. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, руководителей  ВАД за 

охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на его территории во время 

прогулок, экскурсий , при проведении внеклассных мероприятий, учебных занятий и на переменах. 

§10 Борисовой С, инструктору по ТБ ,ежедневно, к началу учебных занятий по сменам фиксировать 

присутствующих в здании школы 

§11. Каждому учителю- предметнику сразу выяснять причину отсутствия учащегося на уроках. 

Необходимо оповестить дежурного администратора, учителя и классного руководителя. 

§12. На учебную практику, на организацию трудовых десантов, субботников запрещается выводить 

учащегося без инструктажа по ТБ, ОТ, ППБ 

§13. Классным руководителям ежемесячно проводить инструктажи ТБ, ОТ, ППБ 

§14. Организовать  круглосуточную работу вахты  школы: ЧОП «Патриот», охрана ночных 

сторожей. 

§15. Школьные мероприятия для учащихся проводить согласно общешкольному плану по 

пятницам, субботам до 20ч и установитьна мероприятиях дежурство по определенному графику.         

.  

 

V. Завершение учебных занятий – 17ч. 50мин. 

    Завершение школьных мероприятий – 20ч. 00 мин. 
 
 

УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОБУ Тулагинской СОШ 

городского округа «город Якутск» 

____________Иванова И.С. 

30.08.2017 

 



Годовой учебный календарный график 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Тулагинская средняя общеобразовательная школа им.П.И. Кочнева» 

городского округа «город Якутск» на 2017-18 учебный год 

 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 1 сентября 2017г 

Окончание учебного года: 31 мая 2018г 

1 классы-не менее 33 недель 

2-4 классы- не менее 34 недель 

5-8кл, 10 классы- не менее 35 недель 

11 классы- не менее 34 недель без учета итоговой аттестации. Окончание учебного года в 9, 

11 классах регламентируется приказами МО РФ, МО РС(Я), Рособрнадзора 

 

2. Сроки и продолжительность учебных четвертей и каникул: 

 

Учебные 

четверти 

Начало четверти Конец четверти Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2017 02.11.2017 9 

2 четверть 10.11.2017 27.12.2017 7 

3 четверть 11.01.2018 24.03.2018 11 

4 четверть 02.04.2018 31.05.2017 8 

всего   35 

 

    

четверть сроки каникулы Кол-во каникулярных 

дней 

1 четверть 01.09-02.11.17 03.11.-09.11.17 7 

2 четверть 10.11-27.12.17 28.12-10.01.18 14 

3 четверть 11.01-24.03.18 25.03-01.04.18 9 

4 четверть 02.04-31.05.18 1.06-31.08.18  

всего   30 к.д. 

 

 

 

Для обучающихся 1-х классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

  1 классы- 5- дневная рабочая неделя 

2-4 кл, 5-11 классы- 6-дневная рабочая неделя 

 

4. Регламентирование образовательного процесса:  

Сменность: Обучение в МОБУ Тулагинской СОШ проводится в 2 смены: 

1 смена: 1а,б,в; 4а,б,в; 5а,б ;  6а,б,в; 7а,б,в; 8а,б;  9а,б ;10а,б; 11а,б классы 

2 смена: 2а,б,в;  3а,б,в классы 

 

 

5. Продолжительность уроков: 

      1 классы- в сентябре- 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре- декабре- по 4,5 урока по 

35 минут каждый, январь-май по 4,5 урока по 45 минут каждый 

       2-11 классы- по 45 минут каждый 



       

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

        Во 2-9 классах проводится промежуточная аттестация обучающихся один раз в четверть 

        В 10-11 классах- один раз в полугодие 

        Итоговая аттестация учащихся 9,11-х классов проводится соответственно срокам, 

установленным МО и науки РФ на данный учебный год. 

 

 

 

1. Целевой раздел          

1.1. Пояснительная записка       

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования          

 

 2. Содержательный раздел        

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования       

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

 

1.Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  среднего (полного) общего образования  направлена на обеспечение: 

-формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

-сохранения и развития культурного разнообразия наследия многонационального народа 

Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 
- равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего образования; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне); 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 
- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего, профессионального образования;  

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений;  



- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Целями реализации  образовательной программы  среднего (полного) общего образования  

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

В основе реализации  образовательной программы среднего общего образования лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная деятельность в МОБУ 

Тулагинская СОШ им.П.И.Кочнева   являются: 

-Конституция Российской Федерации. 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»    № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. 

-Конвенция «О правах ребёнка» и другими международными актами  в  области защиты прав ребёнка. 

-Типовое положение «Об общеобразовательном учреждении».  

-Концепция Модернизации Российского образования. 

-Федеральные государственные образовательные стандарты. 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  Министерства образования Российской 

Федерации №1312 от 09.03.2004г. (с  изменениями от 30.08 2010г. Приказ Минобрнауки РФ №889). 

-Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени  общего образования: Приказ 

Минобразования РФ от 18 июля 2002г. №2783. 

- СанПин 2.4.2.2.2821- 10 «Санитарно - эпидеомиологические требования к  условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:  зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный №19993. 

 



1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования: 

в результате освоения основной образовательной программы среднего (полного)  общего образования у 

обучающихся должны  быть сформированы: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов; 

 гражданская позиция 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм  общественного сознания, осознание своего места 

в поликультцурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, готовность и способность самостоятельной , творческой  и ответственной 

деятельности; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,  

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом  

самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное , ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личны, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных ценностей. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования: 

В результате освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников  деятельности, эффективно решать конфликты; 



 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и олрганизационных задач с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 определять назначении и функции различных социальных институтов; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего знания и незнания. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения Образовательной программы устанавливаются на базовом и 

профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов 

задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 

задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 

подготовки к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения Образовательной программы с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 Планируемые результаты: 
 Модель выпускника представляется следующей: 

- Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки 

и действия. 

- Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и образовательной организации, умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело. Знание и соблюдение традиций школы. 

- Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательной деятельностью личности, 

способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

- Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести 

общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

- Осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенствования, ценности 

здоровья для достижения поставленных целей. 



- Основными характеристиками личности являются: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Право», «География», «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Мировая 

художественная культура», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

•   Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента 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 и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• 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 достоинствам, 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 образовательной организации 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; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к профессиональному самоопределению. 

 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; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• 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 и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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; •продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

•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; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 



восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• 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; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, 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; 

• 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

           РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся 



знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

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

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 



• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

          ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени 

и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

• выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

     составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 

исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 



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

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

        

  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате изучения английского языка (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данному уровню обучения; 



чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

           ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего 

образования научатся 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

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

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 



• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

        ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания (на профильном уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 

по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 

правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать 

в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 



• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

          ПРАВО 

В результате изучения права (на профильном уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• систему и структуру права, современные правовые системы; 

• общие правила применения права; 

• содержание прав и свобод человека; 

• понятие и принципы правосудия; 

• органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

• основные юридические профессии; 

уметь 

характеризовать: 

• право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

• основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

• механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

• принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

• рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: 

• происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; 

содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, 



обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретныхправоотношений(избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного,работника,потребителя, супруга, абитуриента); 

• особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать: 

• формы (источники) права, субъектов права; 

• виды судопроизводства; 

• основания и порядок назначения наказания; 

• полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; 

• объекты гражданского оборота; 

• организационно-правовыеформы предпринимательской деятельности; 

• имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

• отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: 

• различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации 

основных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного 

права; 

• правоприменительной практики; 

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

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

             ЭКОНОМИКА 

 В результате изучения экономики  (на профильном уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также 

международных экономических отношений; 

уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной 

международной торговли; 



 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды 

налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические 

проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон 

спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные 

структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, акции и 

облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 

цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 

дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации. 

 

 

   ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 



уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

          МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего 

образования научатся 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 



рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

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

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

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

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

• построения и исследования простейших математических моделей; 



Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники. 

          ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать: 

• объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

• различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем;  

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 



• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

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

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

          ФИЗИКА 

В результате изучения физики (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 



для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, 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. 

         БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего 

образования научатся 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику;  

  уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

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

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

         ХИМИЯ 

В результате изучения химии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего 

образования научатся 

знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 



• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

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

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

          ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» (на базовом уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных ви- дов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

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

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

           ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся 



знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

• выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

        ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 



• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• □ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

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

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней школе являются 

ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют три группы 

взаимосвязанных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки личностных результатов служит: 

 Развитие личности, ее способностей. 

 Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности; 

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда, вины, совести; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность  целостного научного  мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем; 



 формирование основ экологической культуры соответствующей современному  уровню 

экологического мышления; 

 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона школы; 

 развитие опыта социальной и творческой деятельности; 

 участие в создании образовательной среды и школьного уклада; 

 осознание значения семьи в жизни  человека и общества. 

Личностные результаты выпускников на ступени среднего (полного) общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи  в учебе и 

познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение создавать , применять и преобразовывать  знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ ; 

 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать; 

 участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации; 

 самостоятельное проектирование образовательной деятельности 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 итоговые контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» обучающегося, 

 проект, 

 исследовательская работа, 

 творческая работа 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОГРАММУ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий учащегося, обеспечивающая 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Сформировать у обучающихся универсальные учебные действия,обеспечивающие системный подход 

к личностному развитию, включающий формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной  деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего (полного) общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

(полного)  общего образования за счет расширения возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и социально значимой проблемы; 

 определить перечень УУД, создать систему типовых заданий для формирования УУД, систему 

технологических приемов и методов для использования и применения обучающимися УУД в урочной и 

внеурочной деятельности, разработать алгоритмы уроков с использованием УУД на всех предметах, 

 создать условия для развития у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, 

 создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности; 

 уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа, 

 формирования активной гражданской позиции. 

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей развитию общения, 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и взаимопомощи; 

 уважения к окружающим на основе толерантного поведения, 

 развитие и совершенствование навыков  сотворчества и сотрудничества с детьми и взрослыми. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 



 осознанное принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального поведения; 

 развитие  эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой, 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 развитие  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений. 

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе 

 развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и любознательности, 

мотивации к обучению; 

 умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового материала  

(планированию, контролю, оценке); 

 умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою познавательную 

деятельность; 

 умения построения индивидуального образовательного маршрута 

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности; 

 владения основами самоконтроля, самооценки. 

 создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактулизации на основе 

 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критического 

отношения к своим поступкам; 

 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их результаты; 

 целеустремлённости, жизненного оптимизма; 

 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 формирование навыков участия в  различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

 

 

 

 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают значимость решения 

учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

В сфере личностных действий формируются: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 



внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора;  

гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего свой край и свою Родину, 

уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;   

моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем; 

ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  

эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую , проектную и 

информационно-познавательную деятельность, 

ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского  народа, человечества; 

сопричастность к судьбе Отечества; 

ценностное , положительно мотивированное отношение к образованию, науке, труду и творчеству 

на благо человека и общества; 

социальная активность,  уважение закона и правопорядка, ответственность за свои поступки  перед 

обществом, 

осознание необходимости здорового,безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, 

креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и инноваицонную 

деятельность 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной 

деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 



Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структурирование необходимой 

информации,моделирование изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач. 

Общеучебные познавательные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием  инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 извлечение необходимой информации из разных информационных источников; 

определение основной и второстепенной информации;  

свободная ориентация и восприятие научных  и художественных текстов научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера, 

знание основных научных методов познания окружающего мира 

практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов, 

формирование научного типа мышления 

Знаково-символические познавательные универсальные действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические познавательные универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов; 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий;  

проведение разных видов сравнения; 

оперирование понятиями, суждениями; 

владение компонентами доказательства; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация; 



свободное ориентирование в фактическом материале; 

умение четко выстраивать цепочку доказательств. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, 

слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, 

так и со сверстниками. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении;  

учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;. 

правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности восприятия другими  

участниками обсуждения; 

осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных ситуациях, 

уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать  взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать, 

владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами риторики; 

уметь вести дискуссиии, семинары; 

умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и  сверстниками; 

практическое использование полученных коммуникативных навыков в общественно-полезной 

деятельности. 

 

 

Обеспеченность учебниками МОБУ «Тулагинской  СОШ им. П.И.Кочнева» 

2017-2018 учебный год 

 

№ Количест

во 

классов 

комплект

ов в 

образоват

ельном 

учрежден

ии 

Номер по ФП и 

РС 

Авторы. Название  

Издательство 

 

Кол-

во 

         2 10 классы    

  1.3.1.1.1.1 Власенков А.И.,Рыбченкова Л.М 

Русский язык 

Просвещение 

2016 

32 

  1.3.4.1.2.1 Л.С.Атанасян.Геометрия Просвещение 

2012 

32 

  1.3.1.1.1.2 Ю.В.Лебедев.Литература. 

Просвещение 

Просвещение. 

2017 

64 

  1.3.4.1.1.2 Колягин Алгебра и начало Просвещение 32 



математического анализа 2016 

  1.3.5.4.1.1 Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. 

Углубленный уровень  

Просвещение 

2016 

32 

  1.3.3.4.2.1 Гладкий, Николина  География.  Просвещение 

2014 

32 

  1.3.3.4.5.1 Максаковский  География Просвещение 

2010 

32 

  1.3.5.6.2.1 В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов и др. 

Биология. 

Дрофа.2017 32 

  1.3.5.1.4.1 Г.Я.Мякишев Б, Б.Буховцев. Физика.  Просвещение 

2016  

32 

  210 Н.Н.Тобуруокап. Саха литературата.  2009 Бичик 12 

  1.3.6.3.4.1 А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников. ОБЖ  Просвещение 

2016 

32 

  1.3.2.1.1.1 Афанасьева О.В, Дули Английский в 

фокусе 

Просвещение 32 

  1.3.6.1.2.1 В.И.Лях. Физическая культура Просвещение 2014 25 

  1.3.4.4.2.1 Поляков Информатика Бином 2014 32 

   

1.2.2.1.6.5 

 

О.В.Волобуев, С.П.Карпачев, 

П.Н.Романов  История 

Дрофа 2017 32 

  1.3.3.1.7.1 В.И.Уколова, А.В.Ревякин История. 

Всеобщая история. Базовый уровень 

Просвещение 

2017 

32 

  1.3.3.3.1.1 Л.Н Боголюбова  и др. 

Обществознание 

Просвещение 

2017 

32 

  1.3.4.1.2.1 Л.С.Атанасян.Геометрия Просвещение 

2012 

32 

  31 Предпринимательство ИЦ Академия 32 

  26 Чугунов А.В. Основы 

животноводства 

Бичик 2014 32 

         2 11класс  

 

 

 

 

  1.3.1.1.1.1 Власенков,Рыбченкова Русский язык Просвещение 

2016 

26 

  1.3.4.1.2.1 Л.С.Атанасян.Геометрия  Просвещение  

2012 

26 

  1.3.1.1.1.3 О.Н.Михайлов и др.Литература в 2 х 

ч 

Просвещение. 

2016 

52 

  1.3.5.4.1.2 Габриелян О.С и др.Химия. Просвещение 

2016 

26 

  1.3.5.6.2.2 В.Б.Захаров,С.Г.Мамонтов и 

др.Биология. 

Дрофа 

2017 

26 

  1.3.5.1.4.2 Г.я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин   Физика. 

Просвещение. 

2016 

26 

  1.3.4.1.1.3 Колягин Алгебра и начала 

математического анализа 

Просвещение 

2016 

26 

  1.3.3.1.7.2 А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев  История. 

Всеобщая история  

Просвещение 

2017 

26 

  212 П.В.Максимова. Саха литературата.  Бичик 2009 15 

  1.3.2.1.1.2 О.Л.Гроза,О.Б.Дворецкая идр. 

Английский язык 

 26 



  1.3.6.1.2.1 В.И.Лях. Физическая культура Просвещение 

2014 

25 

  1.3.3.4.2.2 Гладкий, Николина География  Просвещение 

2014 

26 

  1.3.4.4.2.2 Поляков ,Еремин Информатика Бином 2014 26 

  213 Филиппова,Попова. Саха 

литературата 

Бичик  2009 15 

  1.3.6.3.4.2 Смирнов , Хренников ОБЖ Просвещение 

2016 

26 

   

1.3.3.3.1.2 

 

Л.Н. Боголюбова и др. 

Обществознание баз уровень 

 

Просвещение 

2017 

26 

  31 Предпринимательство ИЦ Академия 26 
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Начальник ОМиКО                                                               Директор 

МКУ «Управление образования»                                         МОБУ Тулагинской СОШ 

ГО«г.Якутск»                                                                        им.П.И. Кочнева                                                                                                                                 

___________   /Степанова Н.Р./                                            ____________ /Иванова И.С./ 

________________ 2017г.                                                      _______________ 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МОБУ « Тулагинская средняя 

общеобразовательная школа им. П.И.Кочнева» городского 

округа «г. Якутск» 

 

 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нормативная база федерального и регионального уровней. Подходы к реализации целей 

образовательной программы 

Учебный план  МОБУ Тулагинская СОШ им.П.И.Кочнева городского округа «город Якутск» 

составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 (далее - ФБУП) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утверждённого приказом МО РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089 ; федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС 

НОО) (для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов); постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011. Базисный учебный план для 

образовательных учреждений РС(Я), утвержденного постановлением правительства РС(Я) от 30 

июня 2005г №373 и на основании приказа № 01-16/2516 Министерства образования РС(Я) 

от25.08.2011г. 

Учебный план МОБУ Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева , реализующей программы общего 

образования, на 2017-2018 учебный год  предусматривает 

 - 4- летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; 

 - 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования   для 5-9 

классов;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на 

основе базовых предметов и предметов, поддерживающих профиль, для 10-11 классов. 

 В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель, 5-11 классы - 

не менее 35 учебных недель  

 

Основными целями образовательной программы   МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева  

являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

 



 Учебный план МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом Образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. В инвариантной и вариативной 

части учебного плана полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний умений и навыков. 

Вариативная часть учебного плана МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева формируется в 

соответствии с действующими нормативами и потребностями обучающихся, родителей и с учетом 

агропрофильной направленности школы. 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с п.3 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 I ступень – начальное общее образования обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование 

является базой для получения основного общего образования. 

 II ступень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

учащихся, их склонностей, интересов и способностей к социальному определению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 III ступень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных 

программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей обучающегося, формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Цель обучения на III ступени – образование 

учащихся в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.  

 

В 4 классах  введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основурелигиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ –формирование у младшего подростка мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также диалог с представителями других культур и  

мировоззрений. 

Освоение образовательной программы  в МОБУ Тулагинской СОШ имП.И.Кочнева, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в порядке, 

установленном образовательной организацией. Промежуточная аттестация обучающихся может 

проводиться в форме: 

-комплексной контрольной работы 

- итоговой контрольной работы 

-письменных и устных зачетов с оценкой 

-тестирования 

-защиты индивидуального/ группового проекта 



-иных формах, определяемых образовательными программами О или индивидуальными учебными 

планами 

 

Агропрофильное направление в МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И.Кочнева» 

     В современных условиях   рыночной экономики кардинально меняются условия труда, 

переосмысливается содержание трудовой подготовки и профессиональной ориентации школьников 

с целью формирования функциональной готовности и профессиональной мобильности в 

соответствии с запросами рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

В решении этих проблем ведущую роль занимает образовательная область с 

агротехнологическим профилем, призванная обеспечить базовую подготовку учащихся к 

современному социотехническому производству, формированию у них технико-технологической 

картины мира, созданию оптимальных условий для развития личности.. Особенно это важно на 

селе, где сегодня утверждаются многоукладные формы собственности, возрождаются различные 

промыслы и ремесла, создаются крестьянские и фермерские хозяйства. 

    Решением экспертной комиссии Союза агропрофилированных школ РС(Я) от 14 марта 2008 г. 

МОУ Тулагинской СОШ им П.И.Кочнева  присвоен статус « Средняя общеобразовательная школа с 

агротехническим  профилем (агрошкола). 

 

Проблема подготовки сельских школьников к жизни и труду в сельской местности сохраняет свою 

повышенную актуальность  в настоящее время. Остановить спад сельскохозяйственного 

производства, достичь социально-экономической стабильности, а затем и дальнейшего развития 

России можно лишь на путях эффективного формирования нового сельского труженика - 

свободной, высокоинтеллектуальной, профессиональной и духовно богатой личности. 

В нашей школе обучение школьников начинается с формирования представлений о роли трудовой 

деятельности в создании объектов окружающего мира и развития мелкой моторики рук в начальной 

школе и завершается в основной школе приобретением компетентности в трудовой и хозяйственно-

бытовой сферах, а также компетентности в сфере профессионального самоопределения  

 

Актуальность  агропрофиля: 

 Механизмами обеспечения  самореализации личности сельского школьника являются 

учебно-воспитательная, поисково-исследовательская, учебно-производственная и 

предпринимательская сельскохозяйственная деятельность агрошколы. В результате 

интегрированной организации управления учебно-воспитательным процессом и видами 

сельскохозяйственного учебно-производительного труда учащихся формируется социально- 

педагогическая среда, соответствующая реалиям жизни села  с рыночной экономикой.  

Для воспитания будущих хозяев современного села, для формирования позитивных мотивов 

школьников к трудовой, познавательной, предпринимательской, социально-партнерской 

деятельности на селе в учебном плане введены курсы : 

 «Агротехнология» с 1-10 кл,  «Приусадебное хозяйство» с 5-7 кл,  «Основы 

предпринимательства » с 8-11 кл, « Сельскохозяйственная техника» 10-11 кл., где учащиеся  

обучаются эффективному ведению домашнего хозяйства в сельских условиях, основам знаний 

фермерского дела, основам сельскохозяйственного производства. Здесь сочетаются теория и 

практика, весной учащиеся занимаются сельхозработами. В 10-11 классах биология и химия 

изучаются на профильном уровне, предпрофильное обучение  представлено  через элективные 

курсы: «Практическая математика» в 7,9 кл, «Агрохимия» в 8 кл, «Мир занимательной физики» в 9 

кл.  

Особое внимание уделяется агротехнологии, где основными разделами являются растениеводство и 

животноводство. В результате изучения этих разделов обучающиеся должны знать: 

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

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном 

грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 

своего региона;  



-структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и 

хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и 

нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; 

наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры 

их профилактики 

Уметь: 

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

или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; 

выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта;  

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

принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать 

корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы 

простые рационы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной литературы; 

выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней 

-заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции 

животноводства.  

-построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий представляется весьма актуальным также с точки 

зрения экологии, ввиду катастрофического уменьшения запасов энергопроизводящего сырья. 

Недооценка экологических факторов уже привела к очень неблагоприятным изменениям в 

экологической обстановке, снижению плодородия почвы, загрязнению окружающей среды. 

В старшей школе в часах ВАД, в предметах школьного компонента по математике, физике, ИКТ 

имеются разделы «Энергосберегающая технология сельскохозяйственного производства», где 

изучается совокупность физических, механических и химических воздействий на растения, почву и 

окружающую среду с целью получения оптимального урожая с наименьшими затратами труда и 

средств.  

На каждом предмете, на занятиях ВАД вводятся элементы агропрофиля, прививается любовь к 

родному краю, уважение к труду, к работникам сельского хозяйства. 

 

 

 

Учебный план МОБУ «Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени 

П.И.Кочнева» на 2017-2018 учебный  год 

 

Разработан на основе  Базисного учебного плана для образовательных учреждений РС(Я), 

утвержденного постановлением правительства РС(Я) от 30 июня 2005г №373 и на основании 

приказа № 01-16/2516 Министерства образования РС(Я) от25.08.2011г. 

 

Среднее (полное) общее образование  

10а класс с родным (якутским) языком обучения, 10б  класс с русским языком обучения 

 



Федеральный компонент 

предметы 10а класс 

с  родным (якутcким) 

языком обучения 

 

10б класс 

с русским языком 

обучения 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный .язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

 Обществознание 

 (вкл. экономику  

 и правоведение) 

2 2 

Физика 2 2 

География 1 1 

МХК 1 1 

Физкультура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология 1 1 

Всего: 25 25 

Профилир. предметы 6 6 

Биология 3 3 

Химия 3 3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 3 1 

Родная литература (якутская) 2  

Культура народов Республики 

Саха(Якутия) 

1 1 

 Компонент образовательного учреждения 

 3 5 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Агротехнология 1 1 

Иностранный язык  1 

Физика  1 

Всего аудиторных часов: 37 37 

Внеаудиторная деятельность 4 4 

Проект.час «Основы 

предпринимательства» 

1 1 

Сельскохозяйственная техника 1 1 

Проект час «Твое здоровье» 1 1 

ФОЗ 1 1 

Практика в днях 12 12 

Всего: 41 41 



Консультации 4 4 

 

Согласно приказу №01-08/1784 МО РС(Я) от 29.10.10 «О введении третьего часа физической 

культуры»  введены 3 часа физической культуры.  

В  региональный ( национально-региональный) компонент включены: 1ч культуры народов РС(Я) в 

обеих классах, якутская литература 2ч в 10а классе. В компонент образовательного учреждения 

введены: русский язык, математика, агротехнология по 1ч ; иностранный язык, физика по 1ч в 10б,в 

классах. В часы ВАД отведены:  «Твое здоровье», «Основы предпринимательства»,  

«Сельскохозяйственная техника» , ФОЗ по 1ч. 

На профильном уровне преподаются биология, химия. При проведении занятий по физкультуре, 

производственному обучению, а также физики и химии (лабораторного практикума) , по 

иностранному языку (если количество учащихся превышает 20) классы делятся на две группы. 

 По всем предметам согласно учебному плану расширены учебные программы по агропрофильному 

направлению. 

Соблюдены правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 при 6-дневной неделе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МОБУ «Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени 

П.И.Кочнева» на 2017-2018 учебный  год 

 

 Разработан на основе  Базисного учебного плана для образовательных учреждений РС(Я), 

утвержденного постановлением правительства РС(Я) от 30 июня 2005г №373 и на основании 

приказа № 01-16/2516 Министерства образования РС(Я) от25.08.2011г. 

 

Среднее (полное) общее образование  

11а класс с родным (якутским) языком обучения, 11б  класс с русским языком обучения 

 

Федеральный компонент 

предметы 11а кл 

с якутcким 

языком обучения 

 

11б  кл 

с русским языком 

обучения 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный .язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 



История 2 2 

 Обществознание 

 (вкл. экономику  

 и правоведение) 

2 2 

Физика 2 2 

География 1 1 

МХК 1 1 

Физкультура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология 1 1 

Всего: 25 25 

Профилир. предметы 6 6 

Биология 3 3 

Химия 3 3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 3 1 

Родная (якутская)  литература 2  

Культура народов Республики Саха 

(Якутия) 

1 1 

 Компонент образовательного учреждения 

 3 5 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Астрономия 1 1 

Иностранный язык  1 

Химия  1 

Всего аудиторных часов: 37 37 

Внеаудиторная деятельность 4 4 

Проект час «Основы 

предпринимательства» 

1 1 

Сельскохозяйственная техника 1 1 

Проект час «Твое здоровье» 1 1 

ФОЗ 1 1 

Практика в днях 12 12 

Всего: 41 41 

Консультации 4 4 

 

Согласно приказу №01-08/1784 МО РС(Я) от 29.10.10 «О введении третьего часа физической 

культуры»  введены 3 часа физической культуры.  

В  региональный ( национально-региональный) компонент включены: 1ч культуры народов РС(Я) в 

обеих классах, якутская литература 2ч в 11а классе. В компонент образовательного учреждения 

введены: русский язык, математика, обществознание по 1ч ; иностранный язык, химия по  1ч в 11б 

классе. В часы ВАД отведены:  «Твое здоровье», «Основы предпринимательства»,  

«Сельскохозяйственная техника» , ФОЗ по 1ч. 



На профильном уровне преподаются биология, химия. При проведении занятий по физкультуре, 

производственному обучению, а также физики и химии (лабораторного практикума) , по 

иностранному языку (если количество учащихся превышает 20) классы делятся на две группы. 

 По всем предметам согласно учебному плану расширены учебные программы по агропрофильному 

направлению. 

Соблюдены правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 при 6-дневной неделе обучения. 

 

 

 

Концепция воспитательной программы. 

 МОБУ «Тулагинская СОШ им. П. И. Кочнева» - школа, где обучаются свыше 558 

обучающихся, учебно - воспитательную деятельность осуществляют около 60 педагогов. Школа 

расположена в поселке Тулагино, находящемся на территории муниципального района «Город 

Якутск» в Тулагино – Кильдямском наслеге.  Современные условия жизни требуют от выпускника 

школы в прежде всего прочную образовательную базу, активную жизненную позицию, 

целеустремленность, способность ориентироваться в непростых жизненных ситуациях. 

Сегодняшних школьников окружает масса информации – кино, Интернет, СМИ, реклама. Ребенок 

постоянно сталкивается с проблемой выбора – друзей, интересов, решений, причем, вероятность 

принятия необдуманных решений социального характера возрастает на фоне информации, 

искажающей морально-этические нормы. С этой проблемой сталкиваются педагоги и родители не 

только крупных городов, но и небольших, как Тулагино, поселков. Поэтому задача современной 

сельской школы: создание оптимальных условий для позитивной социализации ребенка, 

гуманизации среды его обитания и жизнедеятельности, которая связана с поиском новых форм в 

обучении и воспитании учащихся. Школа на селе, без преувеличения, является его 

образовательным, информационным, культурным и спортивным центром. Кроме того, позиция 

школы - «у всех на виду» - обязывает и педагогов быть высоконравственными, социально 

активными, инициативными. А если школа отстраняется от остро волнующих людей проблем 

сельской жизни, она вряд ли может рассчитывать на активную поддержку односельчан. Сельская 

школа сегодня является важным механизмом психолого-педагогической поддержки семьи и 

стабилизации социальной жизни села. Ее культурообразующая функция заключается в том, что 

школа вынуждена компенсировать недостатки семейного воспитания. Тем более, что в последние 

десятилетия наблюдается уменьшение роли и значимости семьи в воспитании подрастающего 

поколения. Сельская школа формирует менталитет личности. При всех разрушительных 

тенденциях, именно школа призвана сохранять возможность воспитания юных жителей села в духе 

патриотизма, гражданственности и социальной ответственности. Влияние на развитие личности 

обучающихся, несомненно, должна оказывать традиционная национальная культура. Таким 

образом, еще одной задачей школы будет являться сохранение, преумножение ненецкой культуры, 

пропаганда любви к своему родному краю, Малой Родины. Сельская школа, функционирует в среде 

традиционной хозяйственной деятельности, которая неразрывно связана с природопользованием. 

Поэтому знание и применение основ экологии, охраны природы необходимы каждому сельскому 

жителю. Благодаря школе повышается культурный уровень поселка. Сельская школа играет более 

значительную роль в жизни ребенка, его семьи, сельского сообщества, чем школа в мегаполисе, 

крупном областном центре, малом городе. Воспитательная система школы создается 

объединенными усилиями всех участников образовательного процесса: педагогами, детьми, 

родителями. Немаловажна также роль социума, в котором функционирует образовательное 

учреждение. В основе воспитательной системы МОБУ «Тулагинская СОШ им. П. И. Кочнева» 



лежит взаимосвязь четырех социальных институтов: школа – семья – общественность – власть. 

Взаимодействие этих четырех институтов в формировании личности ребенка должно проходить в 

духе сотрудничества и взаимопонимания. К чему наша школа и стремится.  

 

 

Технология психолого-педагогического сопровождения учащихся включает в себя три 

взаимосвязанных этапа. 

 Первый этап (начальная школа).  

Познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую 

через формирование ценностного отношения к себе и другим. На этом этапе осуществляется 

поддержка процесса формирования у младших школьников любви и добросовестного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и общества, развитие интереса к родному селу и 

ближайшего производственного окружения, нравственных установок, основанного на практической 

вовлеченности учащихся в различные виды познавательной, игровой, общественно-полезной, 

трудовой деятельности.  

Второй этап (средняя школа).  

Найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение 

ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение различными умениями во 

внешкольной деятельности. Поддержка процесса формирования у подростков социально-полезной 

и профессиональной направленности, осознание ими своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором своего места в обществе.  

Третий этап (старшая школа).  

Реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член 

общества, гражданин великой страны – через становление социально активной личной, 

гражданской позиции. Поддержка процесса формирования у школьников личностного смысла 

выбора профессии, умений соотносить общественные цели выбора сферы деятельности со своими 

идеалами, представлениями о ценностях и их реальными возможностями.  

 

Цели и задачи программы воспитательной работы на 2017– 2018гг.  

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к окружающему миру, знание 

культуры и владение языком своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен 

руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная 

система школы.  

Цель: Воспитание личности социально ориентированной, всесторонне развитой, способной 

принимать решения в современных ситуациях, способной строить жизнь достойного человека.  

Задачи:  

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между 

членами коллектива школы. 



 2. Формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно богатого, 

трудолюбивого, физически развитого, любящего свое Отечество, свой край гражданина, 

обладающего национальным самосознанием и характером.  

3. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно 

приемлемого поведения, обретения каждым из них социального статуса в среде сверстников.  

4. Развитие самоуправления школьников, развитие и упрочнение Совета учащихся школы, 

как основы ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации.  

5. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, 

а также к жизни и здоровью окружающих людей.  

6. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности.  

7. Создание условий для участия родителей учащихся в воспитательном процессе, 

повышения активности Родительского комитета; привлечение родительской общественности к 

воспитательному процессу.  

8. Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

 

 

Принципы воспитательной работы 

 1. Личностно-ориентированный - признание каждого ребенка полноправным участником 

воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом педагогическом воздействии, 

построенном на глубоком знании педагогом каждого воспитанника, жизни в школе и вне ее.  

2. Деятельностный – предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в жизненных 

ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая возникает в совместной 

деятельности всех субъектов воспитательной системы.  

3. Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и взрослые 

взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности, самодисциплины и терпимости, 

т.е. тех качеств, которых требует от них демократическое общество.  

4. Гуманизация воспитания – уважение личности ребенка, достоинства, доверии к нему, 

принятие его личностных целей, запросов, интересов, создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия и развития дарований и способностей ребенка. 

 5. Принцип открытости - участие в процессе воспитания всех социальных институтов. 

 6. Дифференцированный – отбор содержания, форм, методов с учетом особенностей групп 

и каждого ученика в отдельном.  

7. Средовой – учет, использование в процессе воспитания среды окружающей ребенка 

(семья, друзья, сверстники, уровень социального благополучия, интересы и увлечения и др.)  

 

Субъекты воспитательной среды. 



Участниками процесса воспитания являются все учащиеся, члены педагогического коллектива 

школы и родители (лица их заменяющие) обучающегося. Воспитательную деятельность в школе 

осуществляют:  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (планирование, координирование, 

контроль воспитательной деятельности, все виды отчетности);  

 социальный педагог (защита прав ребенка, работа с родителями, профилактика 

безнадзорности и правонарушений); 

 педагог – психолог (диагностика, психокоррекция поведения); 

 педагог-организатор (организация воспитательных мероприятий, координирование 

самоуправления);  

 педагог-организатор ОБЖ (организация работы по ТБ, организация мероприятий по ЗОЖ); 

  библиотекарь (пропаганда чтения, организация мероприятий по повышению читательской 

активности обучающихся, деятельность по информированию); 

 классные руководители (организация психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся);  

 руководители кружков и секций (организация интеллектуальной, творческой, 

познавательной деятельности обучающихся).  

 

Взаимообратная связь всех субъектов воспитательной среды, начинающаяся и 

замыкающаяся на ребенке, прослеживается на практике. Все субъекты должны работать в 

тесном взаимодействии друг с другом на всех этапах педагогического воспитательного 

воздействия:  

ЗНАНИЯ - уяснение основных понятий и норм поведения. Чтобы правильно себя 

вести, надо знать, как именно надо себя вести и почему надо вести себя именно так, а не 

иначе.  

ЧУВСТВА – отношение к предлагаемым нормам и правилам поведения. В основе 

отношения - прежде всего понимание, которое приводит к оценочным суждениям.  

ПОСТУПКИ – принятие, освоение и превращение полученных норм в личное 

достояние. Эти понятия неразрывно связаны с действием и проявляются в поступках.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – многократные повторения определенных действий приводят к 

формированию навыков и привычек правильного поведения, которые в дальнейшем 

выступают как средство внутреннего побуждения к правильному поведению. Таким 

образом, давая ребенку какие-либо знания, мы получаем от него эмоциональный отклик. 

Некоторые эмоции и чувства приобретают устойчивость, появляется потребность совершать 

социально одобряемые поступки и формируется склонность к определенным видам 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Направления воспитательной работы. 

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие 

приоритетные направления воздействия на его личность: интеллект, творчество, патриотизм, 

здоровье, экология, профориентация, самоуправление.  

 



 

 

Интеллект 

Задачи:  

1. Развивать учебную мотивацию и учебные навыки учащихся  

2. Формировать эмоционально-положительное отношение к учебе, знаниям, науке, людям 

умственного труда.  

3. Развивать познавательные способности, любознательность, стремление воспринимать 

окружающий мир во времени и пространстве. 4. Формировать социальную и 

коммуникативную компетентность школьников средствами учебных предметов. 

 5. Стимулировать развитие нестандартности, индивидуальности, одаренности учащихся.  

Пути реализации: - общеобразовательные, открытые уроки; - предметные недели; - 

интеллектуальные марафоны, викторины; - Всероссийская предметная олимпиада 

школьников; - «День открытых дверей»; - участие в школьных, муниципальных, 

региональных, российских конкурсах; - выставки художественной и энциклопедической 

литературы; - занятия с одаренными детьми; - презентация и защита исследовательских 

проектов.  

 

Патриотизм. 

Задачи:  

1. Прививать чувства справедливости, любви к семье, школе, селу, краю, Родине.  

2. Развивать гражданско-патриотические и нравственные качества учащихся; скромность, 

личную порядочность, этическое отношение к окружающим.  

3. Содействовать процессам самопознания и самосовершенствования личности учащихся.  

4. Формировать убеждения, мировоззрения, систему социальных установок.  

5. Создавать атмосферу дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.  

6. Формировать условия для принятия общечеловеческих норм и образцов как ценностей. 

 Пути реализации: - «День рождения школы»; - неделя гражданско-патриотического 

воспитания; - неделя якутской культуры; - правовая неделя; - мероприятия, посвященные 

Дню Победы; - «Смотр строя и песни»; - военно-патриотическая игра «Зарница»; - занятия в 

кружке, «Юный краевед»; - пополнение материалов в музейный архив; - тематические 

литературные конкурсы, конкурсы песни, рисунков; - встречи с интересными людьми малой 

Родины; - классные часы, мероприятия о своем крае.  

 

 

 

 

Здоровье 

Задачи:  

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся с целью воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

 2. Прививать навыки личной гигиены младшим школьникам.  

3. Формировать убеждение в важности и красоте физической культуры. 

 4. Прививать практический интерес к спортивным занятиям.  

5. Развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость, смелость, 

коллективизм, дисциплинированность.  

6. Формировать понимание сущности здоровья как одной из главных жизненных ценностей.  

Пути реализации: - уроки физической культуры; - «Туристический слет»; - туристические 

походы; - неделя Здоровья; - туристические походы, - спортивные соревнования, эстафеты, 

«Веселые старты», праздники, спартакиады; - мероприятия по пожарной безопасности, ПДД; 

- классные часы, презентации по ЗОЖ.  



 

Экология 

Задачи:  

1.Формировать заботливое отношение к природе во всех ее проявлениях: к человеку, к 

растениям, к животным, к земле и воде, к родному краю, к миру вокруг.  

2. Прививать любовь к природе.  

3. Формировать активную позицию защитника окружающей среды.  

4. Развивать эмоционально-чувственное восприятие детей. 

 5. Изучать природу родного края, ее красоту и особенности.  

Пути реализации: - общеобразовательные уроки; - трудовой экологический десант; ; - 

туристические походы на природу; - познавательные конкурсы и викторины; - мероприятия, 

посвященные Дню Земли; - проектно-исследовательская деятельность, - классные часы, 

беседы по бережному отношению к природе.  

 

Творчество 

Задачи: 

 1. Развивать чувство гражданского отношения к эстетической стороне жизни общества, к 

искусству как составной части духовной культуры.  

2. Поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир.  

3. Формировать художественно-эстетические взгляды и убеждения, интерес к различным 

видам искусства.  

4. Прививать умения и навыки художественного творчества.  

5. Совершенствовать личностные качества эстетической восприимчивости и отзывчивости, 

благородство души через обогащение внутреннего мира воспитанников. 

 6. Развивать стремления формировать свою среду по эстетическим, культурным, 

общепринятым критериям.  

Пути реализации: - общеобразовательные уроки; - участие в творческих конкурсах 

различных уровней; - традиционные мероприятия «День открытых дверей»,  «Осенний бал», 

новогодние представления и утренники, «Прощание с начальной школой», выпускные 

вечера, работа почты Дню Святого Валентина, Хэллоуин; - выступление творческих 

коллективов на концертах в школе и в наслеге; - организация творческих выставок, 

презентаций, стендов; - работа с одаренными детьми (вокал, подготовка чтецов, 

литературное, художественное и прикладное творчество).  

 

Самоуправление 

Задачи:  

1. Развивать и совершенствовать систему ученического самоуправления. 2. Включать 

учащихся в работу школы как субъекта учебной и воспитательной деятельности. 

 3. Прививать учащимся качества лидера.  

Пути реализации: - работа органа самоуправления - Совета учащихся школы, актива 

классов; - собрания коллективов классов по выборам актива классов; - проведение акций 

«Сотвори добро», «Милосердие», «Чистый класс», «Мой дневник» и др.; - оформление 

тематических стендов; - дни самоуправления; - выпуск школьных информационных листков.  

 

Профориентация 

Задачи: 

 1. Проводить просветительскую профориентационную работу среди учащихся и родителей 

по ознакомлению с возможностями профессионального самоопределения на основе 

совместной деятельности классных руководителей и администрации школы. 



 2. Формировать осознанное представление о мире труда и профессий; 3. Развивать 

интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы; развитие рефлексии и обучение навыкам 

по самопознанию;  

4. Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо отчизны является 

формой морально оправданного существования человека;  

5. Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный подход к выбору 

профессий стремление творчески подходить к любому труду, добиваться наилучших его 

результатов.  

Пути реализации: - диагностика, анкетирование по профессиональному самоопределению; 

- классные часы, индивидуальные беседы по выбору профессий; - взаимодействие со 

специалистом центром занятости; - занятия в кружке «Разговорный английский»; - 

родительские собрания; - оформление стендов «Куда пойти учиться», «Самые 

востребованные профессии»; - встречи с представителями разных профессий; - экскурсия на 

предприятия и учреждения поселка; - работа спортивных секций, детских объединений. 

 

Работа с семьей 

Особое внимание в воспитательной работе школы и класса необходимо уделять работе с 

семьей. Родители учеников играют важную роль в общей воспитательной системе. Они 

вместе с детьми с удовольствием принимают активное участие в подготовке и проведении 

коллективных творческих дел; входят в состав Управляющего совета школы, через который 

осуществляется руководство школы и всего воспитательного пространства.  

Задачи работы с родителями:  

 формирование условий для сотрудничества педагогов и родителей на всех этапах 

воспитательного процесса: целеполагания, отбора содержания, форм, средств воспитания, их 

реализации, анализа и оценки результатов; 

\  повышение воспитательной функции семьи через консультации для родителей по 

вопросам обучения и воспитания школьника; 

  создание системы психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям.  

 активизация роли родителей в образовательном процессе.  

 

Формы работы с родителями: 

 индивидуальные консультации, беседы, посещение семей; 

  диагностическая деятельность;  

 родительские собрания, лектории, круглые столы;  

 работа родительского комитета классов, школы;  

 осуществление профилактических рейдов в каникулярное время силами родителей; 

  организация дежурств родителей во время культурно-массовых мероприятий; 

  дни открытых дверей; 

  совместные творческие дела и праздники;  

Ожидаемые результаты  

 Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания 

обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за свою 

судьбу и судьбу своего отечества.  

 Снижение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным 

привычкам. 

  Развитое чувство прекрасного.  

 Умение найти своѐ место в творчестве каждого ребенка. 

  Массовое участие в культурном досуге.  



 Повышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях 

школы и села.  

 Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей и 

природы, к истории и географии своего села, района, области, государства.  

 Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном 

образовании.  

 Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

 Создание системы педагогической подготовки родителей. 

  Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 

государственными и общественными учреждениями и организациями.  

 Создание системы повышения профессионального мастерства организаторов воспитания.  

 Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической науки, 

инновационной и экспериментальной работы в области воспитания.  

Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина 

постоянная связь с родителями (дневник, телефон, Интернет) 

 

 

 


