Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин УП школы.

При разработке Рабочих программ (согласно выбранным УМК), учителя используют Примерные программы по учебным
предметам соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной
образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, основного среднего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования..
Программы включают следующие разделы:
1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели НОО,ОО,С(П)ОО с учётом специфики учебного предмета,
курса;
2. общую характеристику учебного предмета, курса;
3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
6. содержание учебного предмета, курса;
7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;
8. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
НОО
Русский язык.
В результате изучения
курса русского
языка
обучающиеся на ступени начального общего образования научатся
осознавать язык как основное средство челове ческого
общения
и явление
национальной
культуры, у них начнёт
формироваться
позитивное эмоциональноценностное
отношение
к русскому и родному языкам, стремление
к их грамотному использованию, русский язык и родной язык
ста нут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления,
воображения,
интеллектуальных
и творческих способностей.

Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится
осознавать безошибочное
письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
• сможет
применять
орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при
записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
• получит
первоначальные
представления
о системе и структуре русского: познакомится
с разделами изучения
языка — фонетикой
и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой),
морфологией
и синтаксисом; в объёме
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук,
буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение,
что послужит
основой
для дальнейшего
формирования
общеучебных,
логических
и познавательных
(символикомоделирующих)
универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
2.2.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского: гласные
ударные/безударные;
согласные
твёрдые/мягкие,
парные/непарные
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность
букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и
поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно
по предложенному
в учебнике
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографическо го (звукобуквенного)
разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•соблюдать
нормы русского в собственной
речи и оценивать
соблюдение
этих норм в речи собеседников
(в
объёме представленного
в учебнике материала);
•находить
при сомнении в правильности
постановки ударения
или произношения
слова ответ самостоятельно (по
словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать
родственные (однокоренные)
слова и формы слова;
• находить
в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии
с предложенным
в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность
проведения
разбора слова по
составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•подбирать
антонимы
для точной характеристики предметов при их сравнении;
•различать
употребление
в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
•оценивать уместность использования слов в тексте;
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять
грамматические
признаки
имён существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и
будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•проводить
морфологический
разбор имён существительных,
имён прилагательных,
глаголов по предложенному
в учебнике алгоритму;
оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
•находить
в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными
и
личными местоимениями,
к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать
при помощи
смысловых
вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
• классифицировать
предложения
по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;
• определять
восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
•различать
второстепенные
члены предложения определения, дополнения, обстоятельства;
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность разбора;
•различать простые и сложные предложения.
2.2.2. Содержательная линия
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять
(уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
•осознавать
место возможного
возникновения
орфографической ошибки;
•подбирать примеры с определённой орфограммой;
•при составлении
собственных
текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических
и
пунктуационных ошибок;
•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих
предотвратить её в последующих письменных работах.
2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать
правильность
(уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми
и незнакомыми,
с людьми разного воз раста;
• соблюдать
в повседневной
жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реа
гировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать
собственное мнение, аргументировать
его сучётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

•создавать тексты по предложенному заголовку;
•подробно или выборочно пересказывать текст;
•пересказывать текст от другого лица;
•составлять
устный рассказ на определённую
тему с использованием разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение;
•анализировать и корректировать тексты с нарушенным
порядком
предложений,
находить
в тексте
смысловые
пропуски;
•корректировать тексты, в которых допущены нар шения культуры речи;
•анализировать
последовательность
собственных действий
при работе над изложениями
и сочинениями
и
соотносить
их с разработанным
алгоритмом;
оценивать правильность
выполнения
учебной задачи: соотносить
собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями
общения (для самостоя
тельно создаваемых текстов);
•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении
(smsсообщения,
электронная
почта,
Интернет и другие виды и способы связи).
2.3. Литературное чтение.
Выпускники
начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного
обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность
в систематическом
чтении как средстве
познания мира
и самого себя. Младшие
школьники
полюбят
чтение художественных
произведений,
которые
помогут
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся
получат возможность
познакомиться
с культурноисторическим
наследием России и общечеловеческими ценностями.
К концу обучения
в начальной
школе будет обеспеченаготовность
детей к дальнейшему
обучению,
достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы
универсальные
действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники
овладеют
техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных,
научнопопулярных
и учебных текстов. На
учатся самостоятельно
выбирать интересующую
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя
как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета,
участвовать
в обсуждении
прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные
монологические высказывания
о произведении
(героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану;
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся

декламировать (читать наизусть)
стихотворные
произведения.
Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники
начальной
школы приобретут
первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой,
будут находить и использовать информацию
для практической работы.
Выпускники
овладеют основами
коммуникативной
деятельности, на практическом
уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
«якутский язык» төрөөбүт тыл- кҕлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр ханнык баҕарар норуот улуу нэһилиэстибэтэ, киһи аймах ытык
өйдөбүллэриттөн (сыаннастарыттан) биирдэстэрэ. Төрөөбүт тыл – оҕоҕо тулалыыр эйгэтин кыратыттан билэр –көрөр, чугас дьонун –
сэргэтин кытта истиҥник бодоруһар, иэйиитэ уһуктар, өйө – санаата сайдар, өбүгэтин утумнуур сүрүн эйгэтэ.
Ол иһин оҕону кыра сааһыттан оҕо тэрилтэтигэр, оскуолаҕа төрөөбүт тылынан иитии өүрэтии сүрүн иодэбил быһыытынан билиниллэн,
Российсай Федерация уонна Саха Республикатын үөрэххэ уонна тылга сокуоннарыгар ити өйдөбүл туспа ыстатыйанан киирэн, быраап
быһыытынан көмүскэллээх,билиҥҥи усулуобуйаҕа үгүс норуоттыла чөл туруктаах хааларыгар тирэх буолар.
Билигин төрөөбүт тыл, федеральнай государственнай үөрэх стандартын (ФГҮӨС) ирдэбилинэн, уопсай ;һрэхтээһин булгуччулаах
чааһыгар киирэн, базиснай үөрэх былааныгар (федеральнай) миэстэтэ, үөрэтиллэр чааһа чопчу ыйыллан үөрэтиллэр таһыма үрдээтэ. Алын
сүһүөх оскуола таһымыгар төрөөбүт тылы үөрэх предметин быһыытынан үөрэтиигэ түмүк ирдэбили эмиэ федеральнай государственнай
үөрэх стандарта сүрүннүүр.
Ити ааттаммыт докумуон быһыытынан, начаалынай ;һоэхтээһин таһымыгар нуучча уонна төрөөбүт тылы үөрэтиигэ тэҥ таһымнаах түмүк
ирдэнэр. Төрөөбүт тыл атын үөрэх предметтэрин кытта бииргэоҕо личность быһыытынан сайдыытын хааччыйыахтаахтар, ону сэргэ урукку
өттүгэр ирдэммэт саҥа булгуччулаах ирдэбили – үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дьайыыларын иҥэриини киллэрэр.
Үөрэх предметин сыала уонна соруга.
Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии предмета атын үөрэх предметтэрин ортотугар үөрэнээччи тылын- өһүн уонна өйүнсанаатын сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөрүйэҕи иҥэрэо кыаҕынан бас-көс балаһыанньаны ылар предмет буолар. Онон бу предмета үөрэтии ,
саха оскуолатыгар начаалынай үөрэхтээһин уопсай туруга, үөрэнээччи салгыы сүрүн оскуолаҕа ситиһиилээхтик үөрэнэрэ тутулуктаах.
Оҕо начаалынай оскуолаҕа үөрэнэр сааһыгар билиитэ – көрүүтэ, тыла – өһө уонна өйө-санаата тэтимнээхтик сайдар, иэйиитэ уонна
саныыр санаата судургутук олохсуйар буолан төрөөбүт тылы бу кэмҥэ кичэйэн үөрэтии – норуот тыла чөл туруктаах буоларыгар, кэнчээри
ыччакка улуу нэһилиэстибэни тириэрдэргэ олус суолталаах. Этиллибиккэ олоҕуран, төрөөбүт тылы уопсай үөрэхтээһин алын сүһүөх
таһымыгар үөрэтии сыалын үс хайысхаҕа араарыахха сөп:
1. Үөрэнээччи төрөөбүт тыл туһунан уонна аан дойду туһунан научнай билиини иҥэрии, тыл үөрэҕин сүрүн балаһыанньаларын
билиһиннэрии, онно олоҕуран, оҕо билэр- көрөр,толкуйдуур кыаҕын сайыннарыы;

2. Үөрөнөөччи дьону- сэргэни кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар үөрүйэҕин, саҥа (тыл) култуурата киһи уопсай култууратын
быстыспат сорҕото буоларын туһунан өйдөбүлгэ тирэҕирэн, саҥа (тыл) араас көрүҥэр (кэпсэтии, суруйуу, ааҕыы, өйтөн айыы, уо.д.а)
үөрэтэн, салгыы сайыннарыы;
3. Үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл норуот ытык өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ буоларын быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны
иҥэрии, хас биирдии киһи ийэ тылын сайыннарар иэстээҕин өйдөтүү.
Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии сыала маннык сүрүн соруктары быһаардахха ситиһиллэр:
• Дьону-сэргэни кытта бодоруһар саһа (тыл) сүрүн көрүннэрин үөрэнээччигэ үөрэх дэгиттэр дьайыыларын иҥэриини кытта бииргэ
алтыһыннаран үөрэтии
• Тыл (саҥа) – бодоруһуу сүрүн ньымата диэн тутаах өйдөбүлгэ тирэҕирэн, үөрэнээччи кэпсэтэр уонна санаатын толору этэр (тыл
этэр), суруйар үөрүйэҕин сааһыгар сөп түбэһиннэрэн сайыннарыы.
• Тыл үөрэҕин билиитигэр, сурук- бичик култууратын төрүт өйдөбүллэригэр олоҕуран, үөрэнээччи төрөөбүт тылын литературнай
нуорматын тутуһарын, алҕаһа суох саҥаарын уонна суруйарын ситиһии.
• Тыл үөрэҕин сүрүн салааларын (лексика, фонетика, морфология, синтаксис, тиэкис) туһунан уопсай өйдөбүлү иҥэриигэ тирэҕирэн,
үөрэнээччи толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы, сааһыгар сөп түбэһиннэрэн, өй үлэтин дьайыыларыгар үөрэтии.
• Төрөөбүт тылы билии, харыстааһын, сайыннарыы сүрүн ньымаларыгар үөрэтии.
Саха оскуолатыгар нуучча тылын үөрэнээччи төрөөбүт тылга ылбыт билиитигэр, иҥэриммит үөрүйэҕэр уонна сатабылыгар тириэрдэрин
үөрэтии – билигин олохсуйбут өйдөбүл, бастыҥ учууталлар үгэскэ кубулуйбут үөрэтэр ньымалара. Онно тирэҕирэн, ФГҮӨС үөрэнэргэ
үөрэтэр сүрүн балаһыанньатыгар уонна ирдэбилигэр олоҕуран, төрөөбүт тылга тирэҕирэн нуучча тылын үөрэтиини саҥа таһымҥа таһаарар
кэм кэллэ.
Төрөөбүт тылы алын сүһүөх оскуолаҕа үөрэтии үөрэнээччи нуучча тылын кэбэҕэстик ылынарын хааччыйар, нуучча тылыгар тыл үөрэҕин
үгүс уопсай балаһыанньаларын хос эбэтэрурутаан үөрэтэри лаппа аҕыйатан, учуутал үөрэх чааһын оҕо нууччалыы саҥатынсайыннарыыга
аныыр усулуобуйатын үөскэтиэхтээх. Онон саха оскуолатыгар нуучча тылын үөрэтии хаачыстыбатын тупсарыыга усулуобуйа үөскэтии –
төрөөбүт тылы үөрэтии хос сыала-соруга.
Үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ.
Саха тылын оскуолаҕа үөрэтии кэмигэр оҕо маннык ытык өйдөбүллэри (духуобунай сыаннастары) иҥэриннэҕинэ төрөөбүт тыла сайдарыгар
бэриниилээх, эппиэтинэстээх буоларыгар, бэйэтин кыаҕын толору туһанарыгар эрэниэххэ сөп.
Төрөөбүт тыл- омугу сомоҕолуур тыл буоларын өйдүүр.
Төрөөбүт тыл төрүт айылҕата, үйэлээх үгэһэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран айамньытыгар уонна уус-уран литератураҕа ситимин
билэр.
Төрөөбүт тылын сайыннара, кэлэр көлүөнэҕэ тириэрдэр ытык иэстээҕин, ийэ тыл үйэлэргэ туруктаах буоларыгар үтүө оруоллааҕын өйдүүр.
Төрөөбүт тыл- иитиллэр, үөрэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэҕэйэр.

Төрөөбүт тыл элбэх омук алтыһан бииргэ олорор кэмигэр, икки (элбэх) тылланыы усулуобуйатыгар хас биирдии киһиттэн харыстабыллаах
сыһыаны эрэйэрин өйдүүр.
Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ (метапредметные результаты)
Бэйэни салайынар – дьаһанар сатабыл.
Тылын сайыннарар сыалы- соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох-ханнык түмүккэ кэлиэхтээҕин быһа холоон билэр. Тугу
билэрин- билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр. Сылга бииртэн итэҕэһэ суох төрөөбүт тылга аналлаах бырайыактарга
кыттан (коллективнай бырайыак) улэлиир.
“Тылы сэрэйэр” дьоҕуру (языковое чутье, чувство языка) сайыннарыы. Бэйэтин сааһыгар сөп түбэһэр тиэкискэ үөрэппит матырыйаалын
сүнньүнэн тыл литературнай нуормаҕа сайыннарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар төһө сөпкө эбэтэр сыыһа туттулларын тута сэрэйэн билэр,
итэҕэһин, алҕаһын быһаарар, көннөрөр, бэйэтин тылыгар- өһүгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуһарга дьулуһар.
Тылын сайыннарар баҕаны үөскэтии (потребность в совершенствовании собственной речи). Төрөөбүт тлылын баайын ссыаналыыр, тыл
кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, кыаҕын толору туһанарга, тылын-өһүн сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии этэргэ,
кэпсииргэ дьулуһар.
Хонтуруолланыы. Бэйэ санаатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаһа суох саҥарарга, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар.
Билэр- көрөр сатабыл. Сүрүн үөрэнэр сатабыл.
Үлэ сыалын-соругун сөпкө туруоруу. Төрөөбүт тылын үөрэтэригэр сыал-сорук туруорунан көдьүүстээхтик үлэлиир.
Билиини-көрүүнү кэҥэтэр араас матырыйаалы туһаныы. Сахалыы үөрэх наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан,
энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туһааннаах информацияны, билиини дөбөҥнүк булар, бэлиэтэнэр, түмэр, ситимниир араас ньыманы
табыгастаахтык туһанар. Сахлыы тахсар оҕоҕо аналлаах республика, улуус, оскуола хаһыаттарын- сурунаалларын (Кэскил, Чуораанчык,
уо.д.а) тиһигин быспакка ааҕар, араадьыйанан, телевизорынан сахалыы биэриилэри сэргээн истэр-көрөр, үөрэтэр, чинчийэр, айар үлэтин
көдьүүстээхтик туһанар. Сахалыы үөрэҕи сайыннара интернет-саайтартан туһалаах, наадалаах информацияны булан, сөпке наардаан
туһанар; тиэкиһи компьютерга сахалыы шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик бэчээттиир; интернет нөҥүө сахалыы ыытыллар араас тэрээһиннэргэ
төрөөбүт тыл литературнай нуорматын тутуһан, көхтөөхтүк кыттар.
Билиини сааһылааһын (структурирование знаний). Саҥа билии ыларга баар билиитигэр тирэҕирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин
сатаан ситимниир (интеграция знаний).
Толкуйдуур өйү сайыннара үөрүйэхтэр. Төрөөбүт тыл оскуолаҕа оҕону сайыннарар үөрэх тутаах салааларыттан (предметтэриттэн)
биирдэстэрэ. Онон үөрэнээччи саха тылын үөрэтэр кэмигэр үөрэнэргэ төрүт буолар өй үлэтин сүрүн үөрүйэхтэрин баһылыыр.
Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэҕирэн, өй үлэтин араас дьайыыларын кэбэҕэстик толорор: тэҥнээһин (сравнение),
ырытыы (анализ), холбооһун (синтез), түмүктээһин (обобщение), (сериация), ханыылатан сааһылааһын (классификация), майгыннатыы
(аналогия), сааһылаан ситимнээһин (систематизация). Итини сэргэ араас тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) табыгастаахтык туһанан
дьонуитэҕэтэр, ылыннарар курдук санаатын .сааһылаан этэр үөрөйэҕэ сайдар.
Рефлекция. Сыалы- соругу ситиһэр ньымаларын уонна усулуобуйаларын төһө сөпкө талбытын сыаналыыр. Үлэ хаамыытын хайдах
салайан иһэрин кэтээн көрөр. Үлэ түмүгүн дьон интэриэһин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир.

Бэлиэни- символы туһанар үөрүйэхтэр. Дорҕоон (буукуба), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал бэлиэлэрин сатаан туһанар. Анал
бэлиэлэрин тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис моделын оҥорор. Бэриллибит моделга тирэҕирэн, тылы, этиини толкуйдуур, тиэкиһи айар.
Этиини, тиэкиһи көннөрөргө анал корректорскай бэлиэлэр сатаан туһанар. Лингвистическэй билиини араас таблица, исхиэмэ, модель,
диаграмма көмөтүнэн көрдөрөр. Таблицанан туһанан, исхиэмэнэн, моделынан, диаграмманан көрдөрүллүбүт лингвистическэй билиини
өйдүүр уонна кэпсиир.
Бодоруһар сатабыл.
Бииргэ үлэлииргэ үөрүйэх. Дьону кытта бииргэ алтыһан үөрэнэр, үлэлиир араас ньыманы баһылыыр (пааранан, бөлөһүнэн, хамаанданан,
уо.д.а). саастыылаахтарын, улахан дьонукытта айамньылаах алтыһыы туһугар кэбэҕэстик киирэр (продуктивноевзаимодействие), биир
сыаллаах- соруктаах дьонун кытта таһаарыылаахтык, көдьүүстээхтик үлэлиир үөрүйэхтэнэр (прдуктивное сотрудничество).
Кэпсэтэр үөрүйэх. Кэпсэтии уратыларын өйдүүр, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэн киһитин убаастыыр , сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр,
ылынар. Ханнык баҕарар эйгэҕэ кэсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр сатабылы таба туһанар. Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэтэ көрбүтүн,
истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир. Дьон өйдөспөт, тыл тылга киирсибэт буолар төрүөттэрин сөптөөхтүк сыаналыыр, сатаан ырытар,
өйдөһүү суолун дөбөҥнүк тобулар.
Кэпсэтии сиэрин (речевой этикет) тутуһар үөрүйэх. Дьону кытта алтыһыыга кэпсэтии сиэрин тутуһар, туттан-хаптан бодоруһуу
ньыматын тоҕоостоохтук туттар.
Сахалыы дорооболоһор, билсиһэр, быраһаайдаһар, көрдөһөр, бырастыы гыннарар. Буойар, телефонунан кэпсэтэр, уо.д.а. үгэстэри
иҥэриммит, күннээҕи олоҕор өоүү туттар.
Үөрэх предметин ис хоһооно.
Алын сүһүөх кылаас оскуолаҕа төрөөбүт тылын үөрэтии уопсай үөрэхтээһин систиэмэтигэр саха тылын үөрэтэр предмет быстыспат
сорҕото, Филология үөрэх уобалаһыгар төрүт буолар сүрүн куурус буолар. Онон үөрэтии сыала-соруга, тутула, ис хоһооно уонна түмүк
ирдэбилэ үрдүкү кылаастарга төрөөбүт тылын сэргэ атын филологическай предметтэрин үөрэтиини кытта алтыһыннаран ситимнээн
торумнанар.
Төрөөбүт тылы алын сүһүөх кылаас оскуолаҕа үөрэтии маҥнайгы кылааска “Бодоруһарга үөрэнэбит” диэн саҥа киирэр салааттан
саҕаланар, ол кэнниттэн “Грамотаҕа үөрэтии” диэн үгэс буолбут ааҕарга уонна суруйарга үөрэтэр салаа
“Аа5арга уонна суруйарга
үөрэнэбит” үөрэтиллэр. Бу кэмҥэ үөрэх былааныгар төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы чаастара бииргэ бэриллэллэр. “Аа5арга уонна
суруйарга үөрэнэбит” салаа кэнниттэн биирдэ төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы предметтэрэ тус-туспа үөрэтиллэр. Ити кэмтэн ыла
алын сүһүөх кылаас оскуолаҕа төрөөбүт тыл предметин сүрүн ис хоһоонун тиһиктээхтик үөрэтии саҕаланар.
Төрөөбүт тылы алын сүһүөх кылаас оскуолаҕа үөрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара үөрэтии түмүк ирдэбилин уонна сыалын соругун
ситиһэргэ аналлаах тутаах научнай балаһыанньалартан талыллар. Ити ирдэбилгэ ирдэбилгэ олоҕуран, төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоҕоонугар
маннык сүрүн научнай хайысхалар киирэллэр.
• Бодоруһуу култуурата
• Саҥа көрүҥэ (виды речевой деятельности): истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу.

• Тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүлэ: фонетика, лексика, морфология, синтаксис.
• Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ.
Ситимнээх саҥаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл).
Сүрүн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоһоонноро алын сүһүөх кылаас оскуола үөрэнээччитин сааһын уратытын, өйүн санаатын
кыаҕын, билэр-көрөр дьоҕурун учуоттаан туһаныллыахтаахтар.
Оскуолаҕа “Литературнай ааҕыы” үөрэх предметин саллара:
• Ааҕыы уопсай култууратын иҥэрии; ааҕар үөрүйэҕи олохсутуу; саҥа араас көрүҥүн сайыннарыы;
• Оҕону ааҕыы араас эйгэтигэр сөптөөх научнай литератураны хабан туран киллэрии;
• Уус-уран айамньыны ааҕыы нөҥүө уйулҕаны хамсатан иэйиини уһугуннарыы;
• Тыл искусствотыгар эстетическай сыһыаны үөскэтии;
• Айар дьоҕуру сайыннарыы;
• Ааҕыы нөҥүө сиэр-майгы үтүө өрүттэрин олохсутуу;
• Саха сирин, Россия тас дойду норуоттарын култуураларыгар убаастабылы иитии;
Сыалы ситиһэргэ маннык соруктар тураллар;
• Ааҕыы араас ньыматын баһылааһын;
• Тиэкиһи кытта үлэ сүрүн сатабылларын иҥэрии;
• Наадалаах литератураны булан туһаныы;
• Ааҕыыга интэриэһи үөскэтэн, кинигэҕэ тапталы иҥэрии;
• Айан кэпсиир уонна суруйар үөрүйэхтэрин сайыннарыы;
• Норуот тылынан уонна уус уран айамньытын духуобунай ис номоҕун нөҥүө иэйиини уһугуннаран, олох араас көстүүтүгэр сиэрдээх
сыһыаны үөскэтии;
• Уус-уран аамньы тылыгар болҕомтолоох буолууну ситиһии;
• Төрөөбүт уонна араас омук литературатын арааран өйдөөн, ол нөҥүө норуоттар доҕордуу сыһыаннарын олохсутуу.
Концепция Россия гражданинын личноһы иитиигэ, сайыннарыыга 10 сүрүн национальнай ытык өйдөбүлү ыйар. Онно киирэллэр:
1. Ийэ дойдуга, бэйэ – сиригэр уотугар, норуотугар таптал, бэриниилээх буолуу.
2. Биир санааланыы, кырдьыктаах быһыы, аһыныгас, амарах сүрэхтээх, чиэстээх дьоһуннаах буолуу
3. Ийэ дойдуга сулууспалааһын. Сокуону тутуһуу, бэрээдэктээх буолуу. Атын омук култууратын. Айамньытын өйөөһүн.
4. Дьиэ кэргэҥҥэ, ыалга тапталлаах уонна бэриниилээх буолуу. Доруобуйа, уйгулаах олох. Төрөппүттэргэ ытыктабыл, аҕа саастаахха
уонна кыраҕа, кыаммакка кыһамньы, ийэ-аҕа ууһун тэнитии, удьуору салҕааһын.
5. Үлэ төрүт дьарык. Үлэҕэ ытыктабыл, дьулуур, дьаныар. Айамньылаах үлэ.
6. Билиини сыаналааһын. Дьиҥ чахчыга дьулуһуу, аан дойду научнай көстүүтэ.
7. Итэҕэл духуобунас өйдөбүллэрэ. Өбүгэ үгэһин утума.

8. Төрөөбүт литература- барҕа баай. Кэрэ, киһи духуобунай эйгэтэ, сиэрдээх быһыы. Олох, олох сиэрэ-майгыта
9. Ийэ айылҕа. Ытык сир, харыстанар сир. Сир- планета. Айылҕаҕа харыстабыл.
10. Сир үрдүгэр эйэ, элбэх омук култуурата, киһи аймах сайдыыта, норуоттар сибээстэһиилэрэ, сомоҕолоһуулара.
Онон бу ытык өйдөбүллэри”Литературнай ааҕыы” үөрэх предметин ис хоһоонугар уус –уран айамньыга сөҥөн сылдбар норуот историятын,
култууратын, олоҕун төрүт угэһин, сиэрин майгытын нөҥүө киллэрии көрүллэр.
Ытык өйдөбүллэри үөрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ.
• Киһи сайдыылаах уонна ситиһиилээх буоларыгар төрөөбүт тылынан ааҕыы суолтаты өйдүүр;
• Уус-уран литератураны тылынан искусство ураты көрүҥүн быһыытынан сыаналыыр;
• Тулалыыр эйгэ туһунан билии-көрүү ааҕыы көмөтүнэгн кэҥиирин дириҥиирин өйдүүр;
• Норуот айамньыта уонна уус уран литературата саха төрүт олоҕун-дьһаҕын, историятын, тылын –өһүн, култууратын, литературатын
ытыктыыр;
• Саха сирин, Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айамньыларын ааҕан, атын норуот култууратын, литературатын ытыктыыр;
• Үтүөнү – мөкүнү, сырдыгы – хараҥаны арааран, сиэри тутуһуу, амарах, аһыныгас, дьоҥҥо кыһамньылаах майгы үчүгэйгэ тиэрдэрин
өйдүүр.
Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ:
• Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыал-сорук туруорунар, былаанныыр. Түмүгүн сабаҕалыыр; үлэтин хонтуруолланар, сыаналана
үөрэнэр;
• Уруокка уруок таһынан үлэҕэ бэриллибит сорудаҕынан араас информационнай эйгэ кыаҕын талар, туһанар;
• Уус уран айамньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, үөскээбит көстүүлэри, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр;
• Уус уран айамньы сүрүн ис хоһоонун, дьоруойдар араас сыһыаннарын, сүрүн сюжет сайдыытын ырытан, анал бэлиэ, графика
көмөтүнэн быһаара, ситимнии, тиһиктии үөрэнэр;
• Аахпытыгар уонна уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир;
• Уус-уран айамньыны ырытыы кэмигэр бодоруһуу сиэрин тутуһан, бииргэ үлэлиир кыахтанар;
• Доҕотторун, төрөппүттэрин, кылаас иннигэр кылгас иһитиннэриини оҥорор;
• Бэриллибит тиэмэҕэ санаатын сааһылаан айан кэпсиир суруйар;
Үөрэх предметин ис хоһооно.
1-4 кылааска төрөөбүт литератураны үөрэтии манны кис хоһоонноох буолар:
Саҥарыы уонна ааҕыы үлэтин көрүҥнэрэ туора саҥаны истэргэ, ылынарга; истибит айамньы туһунан ыйытыыга сатаан
хоруйдуурга, сааһылаан быһаарарга; истибит үөрэх, научнай биллэрэр тиэкис, уус-уран айамньы туһунан ыйытыы биэрэргэ
үөрэтэр. Таска сүһүөхтээн ааҕыыттан сыыйа бүтүн тылынанааҕыыга көһөрүгэр, ааҕыы тэтиминтүргэтэтэригэр, орфоэпияны,
интонацияны, сурук бэлиэтин тутуһа, тиэкистэр ис номохторун булуу, ааҕыы көрүҥүн быһаара үөрэнэригэр билиини биэрэр.
Араас тиэкиһи кытта үлэ. Тиэкис өйдөбүлүн, уус уран тиэкис тиэмэтин, сүрүн санаатын, тутулун, кэрчиктэргэ арааран кыра
тиэмэлэри быһаарарга, аат биэрэргэ, үөрэх, научнай популярнай тиэкис диэн араарарга үөрэтэр; уопсай ырытыыга кыттан,

ыйытыыга хоруйдуурга, тыл этэргэ, атын оҕо этэрин сатаан истэргэ үөрэнэргэ олук уурар; уус-уран ньыманы туһанан айамньы
дьоруойун ойуулуурга, кэпсээһин араас көрүҥүн (сиһилии, талан, кылгатан) баһылыырга төрүт уурар.
Библиографическай култуура кинигэ билии төрдө буоларын, көрүҥүн, тутулун, тииптэрин (ыйынньык-кинигэ, үөрэх
кинигэтэ, уус уран кинигэ) туһунан биллэрэр.
Саҥарыы диалог, монолог диэн санаа араас көрүҥэ буоларын биллэрэр, былааннаан саҥарар, уус уран ньыманы туттар,
айамньыны салҕаан, өйтөн этэр дьоҕуру. Кэпсэтии сиэрин тутуһар култууратын олохсутар.
Сурук суругунан саҥа литературнай нуорматын, ис хоһоон уонна тиэкис аата сөп түбэсиһиилэригэр (тиэмэ, кэпсэнэр сир,
дьоруой быһыыта майгыта), тэттик өйтөн суруйууга (ойуулааһын, сэһэргээһин, толкуйдааһын) уус уран ньыманы (синоним,
антоним, тэҥнээһин) туһанарга бэриллэр тиэмэҕэ кэпсээн, сыанабыл оҥорорго үөрэтэр.
Оҕо ааҕар эйгэтэ норуот тылынан айамньытын,Саха сирин, Россия уонна тас дойдулар оҕо литературатыгар классическай
айамньыларын, оҕо ааҕар тиэмэлэрин быһаарар.
Литературнай өйдөбүллэринэн үлэ тиэкистэн уус уран ньыма көрүҥнэрин булууга; литература өйдөбүллэринэн (уус уран
айамньы, тылынан искусство, кэпсээччи, сюжет, тиэмэ, дьоруой) сирдэтинэргэ; айамньы дьоруойун (мэтириэтэ, тыла-өһө,
дьайыыта, өйө-санаата) быһаарарга үөрэтэр; ааптар дьоруойга сыһыанын; кэпсээн уонна хоһоон тылын уратытын, айамньы
көрүҥүн (жанр) туһунан биллэрэр.
Үөрэнээччи айар үлэтэ оруолунан ааҕарга, тылынан ойуулуурга, бэриллибит тиэмэтэ өйтөн суруйарга, тиэкиһи
иесценировкаларга, айар үлэтин араас тэрээһиҥҥэ кыттарга , тыл этэргэ олук уурар.
Үөрэтии түмүгэр салгыы үөрэнэргэ бэлэм буолууну кэрэһэлиир сайдыы таһымыгар киирэллэр:
Тулалыыр эйгэни билиигэ уус уран литератураны аа5ыы суолтатын өйдүүр;
Уус уран литература киһи аймах ытык өйдөбүллэрин билиһиннэрэр суолтатын иҥэринэр;
Айамньыны быһаарар. Дьоруойу ойуулааһыҥҥа ырытыыны. Тэҥнээһини туттары сатыыр;
Араас тиэкистэн туһааннаах информацияны ылар;
Ыйынньыгынан, энциклопедиянан, уо.д.а матырыйаалларынан сатаан үлэлиир.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
«культура народов РС (Я)»- развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, проявляющейся в праве
всех членов общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными этническими группами;
признание ценности:
- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить в гармонии с окружающей природой;
- уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику, как важнейшего условия развития диалога
культур и разрешения противоречий;
- права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие своей культуры;
- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания;
- культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения общества;

- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как
условие саморазвития личности и как явление социальной нормы гражданского общества;
развитие умений:
- соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и специально организованных этнокультурных мероприятиях (ысыах,
обряды и т.д.);
- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Саха (Якутия) и гражданина России;
- описать себя как представителя народов Севера, Якутии, России;
- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к
окружающим, к природному и социальному миру.
Регулятивные универсальные учебные действия
- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуроведческого материала;
- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению традиционных правил;
- развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические разногласия;
- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным вопросам, основываясь на принципах законности;
- оценка качества культуроведческих знаний, умений и наывков;
- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.);
- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур.
Познавательные универсальные учебные действия
универсальные общеучебные действия:
- умение работать с разными источниками информации о
культуре народов республики и России учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со словарями, атласами, картами;
- выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей;
- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать поликультурную среду республики в целом;
универсальные логические учебные действия:
- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом материале:
абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, одежды, традиционных занятий, сопоставления
явлений культуры народов совместного проживания и народов, населяющих многонациональную Россию с целью выявления
национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.);
анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, музей), общественных
объединений (ассоциация, землячество, общество, союз, община, ассамблея), представительство, диаспора);
синтез (на примере многонациональной России, Москвы – столице РФ и т.д.);
классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, народов Якутии, России и т.д.);
обобщение (на примере восприятия народов Якутии как общности (мы – якутяне), и шире (мы – россияне) и т.д.);

доказательство (на примере экстремальных условий Севера и т.д.)
- умение реконструировать ценностные основания представителей «иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре);
универсальные знаково-символические учебные действия:
- проведение ассоциативных связей с государственными символами РС (Я), РФ, символикой национальных и международных
общественных организаций и умение их описывать;
- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими традиционный уклад жизни народа: береза, поле –
символы русского народа; алаас, сэргэ – символ якутского народа; олень, чум, северное сияние – символы малочисленных народов и т.д.;
- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной и духовной культуре (обрядах, национальных
одеждах, жилищах, песнях, танцах и т.д.);
- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, народно-прикладное искусство) как образно-символьных
систем;
- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по изучаемым материалам;
- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, схем, моделей, диаграмм и т.д.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- умение работать в парах, группе, коллективе;
- умение учитывать особенности этикета народов Якутии и России в условиях диалога;
- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и
верованиям;
- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне республики и России.
«Иностранный язык (английский)»
В результате изучения иностранного языка на ступени начального
общего образования
у обучающихся
будут
сформированы первоначальные
представления
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения,
как нового инструмента
познания
мира и культуры других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком.
Знакомство
с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного
отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей
культуры
своего народа. Начальное
общее иноязычное
обра зование
позволит сформировать
у обучающихся
способность в элементарной
форме
представлять
на иностранном
языке родную
культуру в письменной
и устной
формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение
языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу
для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну,
поможет лучше осознать свою этническую и национальную
при надлежность.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся:
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,
т. е. способность и готовность общаться
с
носителями
изучаемого
иностранного
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого язы ка и его некоторых отличиях от родного языка;
• будут
заложены
основы
коммуникативной
культуры, т. е. способность ставить и решать посильные
коммуникативные задачи, адекватно
использовать
имеющиеся
речевые
и неречевые средства общения, соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
• сформируются
положительная
мотивация
и устойчивый учебнопознавательный
интерес
к предмету
«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные
учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным
языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе,
диалогепобуждении),
соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять
небольшое
описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить
наизусть
небольшие
произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать
на слух речь учителя и одноклассников
при непосредственном
общении
и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших
сообщений,
рассказов, сказок,
построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать
на слух аудиотекст
и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;

• использовать
контекстуальную
или языковую
догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить
графический
образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой
текст, построенный
на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
• читать
про себя и понимать
содержание
небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом
материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать
внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать
из текста слова, словосочетания
и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать
на вопросы к тексту;
• составлять
рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно
оформлять
конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
• пользоваться
английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать
и анализировать
буквосочетания
английского языка и их транскрипцию;
• группировать
слова в соответствии
с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать
экранный
перевод
отдельных
слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать
на слух и адекватно произносить
все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать
коммуникативные
типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник научится:
• распознавать
и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать
в тексте и употреблять
в речи
изученные части
речи:
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем, существительные
в единственном
и множественном числе; глаголсвязку
to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; лич
ные,
притяжательные
и указательные
местоимения;
прилагательные
в положительной,
сравнительной
и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные
предлоги
для выражения временны´ х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать
сложносочинённые
предложения
с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения
с конструкцией there
is/there are;
• оперировать
в речи неопределёнными
местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some
tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• оперировать
в речи наречиями
времени
(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени
(much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
«Математика» В результате изучения курса математики
обучающиеся
• научатся использовать начальные математические знания для описания
оценки количественных и пространственных отношений;

на ступени начального общего образования:
окружающих
предметов, процессов, явлений,

• овладеют
основами
логического
и алгоритмического мышления,
пространственного
воображения
и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт
применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат
представление
о числе как результате счёта и измерения,
о десятичном
принципе
записи чисел;
научатся выполнять
устно и письменно
арифметические
действия
с числами;
находить неизвестный
компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его зна
чение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические
фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• приобретут
в ходе работы с таблицами
и диаграммами важные
для практикоориентированной
математической
деятельности
умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией
данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию,
делать
выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность
— правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять после
довательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать
числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы
измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать
числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (дли ны, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять
письменно действия
с многозначными
числами (сложение,
вычитание,
умножение
и деление на
однозначное,
двузначное
числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных
арифметических
действий (в том числе деления с

остатком);
• выделять
неизвестный
компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять
значение числового выражения
(содержаще го 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать
свойства арифметических
действий для удобства вычислений;
• проводить
проверку
правильности
вычислений
(с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата
действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи,
определять
количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать
учебные
задачи и задачи, связанные
с повседневной
жизнью,
арифметическим
способом
(в 1—2
действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение
доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать
взаимное расположение
предметов в прост
ранстве и на плоскости;
•распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять
построение
геометрических
фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник)
с
помощью линейки, угольника;
• использовать
свойства прямоугольника
и квадрата для решения задач;
•распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник
получит возможность
пирамиду, цилиндр, конус.

научиться

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
Геометрические величины

Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять
периметр треугольника, прямоугольника
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
• оценивать
размеры геометрических
объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник
получит возможность
научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
•устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах;
•читать несложные готовые таблицы;
•заполнять несложные готовые таблицы;
•читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать
несложную
готовую
столбчатую
диаграмму;
• сравнивать
и обобщать
информацию,
представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если… то…», «верно/не верно,
что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять,
записывать
и выполнять
инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
«Окружающий мир» В результате изучения курса «Окружающий
мир» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• получат
возможность
расширить,
систематизировать
и углубить исходные представления о природных и социальных
объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практикоориентированных
знаний о природе,
человеке
и обществе, приобрести
целостный
взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы,
народов, культур и религий;
• обретут
чувство гордости за свою Родину, российский народ
и его историю,
осознают свою этническую
и
национальную
принадлежность
в контексте
ценностей
многонационального
российского
общества,
а также
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих
формированию
российской
гражданской
идентичности;

• приобретут
опыт эмоционально
окрашенного,
личностного отношения
к миру природы и культуры; ознакомятся
с началами
естественных и социальногуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений
окружающего
мира более понятными,
знакомыми
и
предсказуемыми,
определить своё место в ближайшем
окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного
познания
и эмоцио
нальноценностного
осмысления
личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения
к иному мнению, истории и культуре
других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения
в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинноследственные
связи в окружающем
мире
и неизбежность
его изменения
под воздействием
челове ка, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного
края, что поможет
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
• получат возможность
приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами,
поиска информации
в электронных
источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения
в виде текстов,
аудио
и видеофрагментов,
готовить и проводить
небольшие
презентации
в поддержку собственных сообщений;
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и нежи вой природы;
• описывать
на основе предложенного
плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять
их существенные признаки;
• сравнивать
объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить
несложные
наблюдения
в окружающей
среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носятелях, в том числе в контролируемом
Интернете)
с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных
устных или
письменных высказываний;
• использовать
различные
справочные
издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на
основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать
готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;

• обнаруживать
простейшие
взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять
характер взаимоотношений
человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на
природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать
необходимость
здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного
поведения;
использовать
знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать
при проведении
практических
работ инструменты
ИКТ (фото
и видеокамеру,
микрофон
др.) для записи и обработки информации,
готовить не большие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать
объекты и отдельные процессы реаль ного мира с использованием
виртуальных
лабораторий
и
механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать
ценность природы и необходимость
нести ответственность
за её сохранение, соблюдать
прави ла
экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии)
и природ
ной среде;
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную
символику Российской
Федерации и своего региона; описывать достопримечательности
столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя
дополнительные
источники информации
(на бумажных
и электронных
носителях, в том числе в
контро лируемом
Интернете), находить факты, относящиеся
к образу жизни, обычаям и верованиям
своих предков;
на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать
характер взаимоотношений
людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников,
этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать
различные
справочные
издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные)
и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений,
для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать
свою неразрывную
связь с разнообразными окружающими социальными группами;

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их
возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо
семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила
общения
со взрослыми
и сверстниками
в официальной
обстановке,
участвовать
в коллективной
коммуникативной
деятельности
в информационной
образовательной среде;
« Музыка» В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы
основы
музыкальной
культуры
через эмоциональное
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные
и эстетические чувства: любовь к Родине,
гордость за достижения
отечественного
и мирового
музыкального
искусства, уважение
к истории и духовным
традициям
России, музыкальной
культуре её народов; начнут развиваться
образное и ассоциативное мышление и
воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебнотворческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся
научатся воспринимать
музыку
и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё
отношение
к искусству,
проявлять
эстетические
и художественные предпочтения,
позитивную
самооценку,
самоуважение,
жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные обра зы при создании
театрализованных
и
музыкальнопластических
композиций,
разучивании
и исполнении
вокальнохоровых
произведений,
игре на
элементарных
детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых
для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкальнотворческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные
знания и представления
о
музыкальном
искусстве для выполнения
учебных и художествен нопрактических
задач, действовать самостоятельно
при разрешении
проблемнотворческих
ситуаций
в повседневной жизни.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и
мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство,
выражая
своё отношение
к нему в различных
видах музыкальнотворческой деятельности;

• ориентироваться
в музыкальнопоэтическом
творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе
родного края, сопоставлять
различные
образцы
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать
художественнообразное
содержание и инто национномелодические
особенности
профессионального
и народного
творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать
творческий
потенциал,
осуществляя собственные
музыкальноисполнительские
замыслы
в
различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить
выразительные
и изобразительные
интонации, узнавать характерные
черты музыкальной
речи разных
композиторов,
воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать
за процессом
и результатом
музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем,
образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться
и взаимодействовать
в процессе
ансамблевого, коллективного
(хорового
и инструментального)
воплощения различных художественных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять
музыкальные
произведения
разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое
движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании различных музыкальных инструментов, в том
числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального
творчества разных стран
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно
оценивать
явления музыкальной
культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального
и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
• оказывать
помощь
в организации
и проведении школьных
культурномассовых
мероприятий,
представлять
широкой публике результаты собственной музыкаль нотворческой
деятельности
(пение, инструментальное музицирование,
драматизация
и др.), собирать музыкаль
ные коллекции (фонотека, видеотека).

« Изобразительное искусство» В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования
у обучающихся:
• будут сформированы
основы художественной
культуры: представление
о специфике
изобразительного
искусства,
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
• начнут
развиваться образное
мышление,
наблюдательность и воображение,
учебнотворческие
способности,
эстетические
чувства,
формироваться
основы
анализа
произведения
искусства;
будут
проявляться
эмоциональноценностное отношение
к миру, явлениям действительности
и художест венный вкус;
• сформируются основы духовнонравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе
традиционных
моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых
в искусстве, отношение
к себе, другим
людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление
о добре и зле, должном
и
недопустимом,
ко торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественнопродуктивной
деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению
трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится
осознанное
уважение
и
принятие
традиций, самобытных
культурных
ценностей,
форм
культурноисторической, социальной
и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным
содержанием
понятия
«Отечество», «родная
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационально го народа Российской Федерации,
зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в
его органическом единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
• будут заложены
основы
российской
гражданской
идентичности,
чувства сопричастности
и гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической
и национальной
принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют
практическими
умениями
и навыками
в восприятии
произведений
пластических
искусств и в
различных видах художественной
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративноприкладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и
явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные
образы в различных формах
художественнотворческой деятельности;
Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:
• различать
основные
виды художественной
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать
в художественнотворческой
деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественнотворческой
деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
• узнавать,
воспринимать,
описывать
и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и ми
рового
искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить
примеры
ведущих
художественных
музеев России
и художественных
музеев своего региона,
показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать
произведения
изобразительного
искусства,
участвовать
в обсуждении
их содержания
и
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура,
скульптура
и т. д. в при роде, на
улице, в быту);
• высказывать
аргументированное
суждение
о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.
2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать
простые композиции
на заданную
тему на плоскости и в пространстве;
• использовать
выразительные
средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём,
фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
• различать
основные
и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость
с
помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного
замысла
в
собственной учебнотворческой деятельности;
• создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры, декоративноприкладного
искусства образ человека:
передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
• наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы
различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться
средствами
выразительности
языка живописи,
графики, скульптуры,
декоративноприкладного
искусства,
художественного
конструирования
в собственной художественнотворческой деятельности; пе
редавать разнообразные эмоциональные состояния, исполь зуя различные
оттенки
цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём
трансформации
известного,
создавать
новые образы
природы, человека, фантастического
существа
и построек средствами
изобразительного
искусства и компьютер
ной графики;
• выполнять
простые рисунки и орнаментальные
композиции, используя язык компьютерной графики в програм ме
Paint.
2.8.3. Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать
значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать
художественные
материалы,
средства художе ственной выразительности для создания образов природы,
человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи (передавать
характер
и
намерения объекта
— природы,
человека, сказочного
героя, предмета, явления
и т. д. — в живописи,
графике и
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать
и изображать
красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать
и передавать
в художественной
работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах
мира, проявлять
терпимость
к другим вкусам и
мнениям;
• изображать
пейзажи, натюрморты,
портреты,
выражая к ним своё отношение;
• изображать
многофигурные
композиции
на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на
эти темы.
« Технология» В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей
деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания
современного
человека, о гармонической
взаимосвязи
предметного
мира с миром
природы,
об отражении
в предметах
материальной
среды

нравственноэстетического
и социальноисторического
опыта человечества; о ценности предшествующих
культур и
необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра диций;
• получат
начальные
знания
и представления
о наиболее важных
правилах
дизайна,
которые
необходимо
учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат
общее представление
о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;
• научатся использовать
приобретённые
знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего домаи
классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественнодекоративных и
других изделий.
Решение
конструкторских,
художественноконструкторс ких и технологических задач заложит развитие основ творческой
деятельности, конструкторскотехнологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений,
формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных
доступных
проектов
получат
первоначальный
опыт использования
сформированных
в рамках
учебного
предметакоммуникативных
универсальных
учебных
действий
в целях осуществления
совместной
продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение
навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют
начальными
формами познавательных
универсальных
учебных действий — исследовательскими
и
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической
деятельности
на основе
сформированных регулятивных универсальных учебных действий : целеполагания
и планирования
предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся
с персональным
компьютером
как техническим
средством, с его основными
устройствами,
их
назначением;
приобретут
первоначальный
опыт работы
с простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком, аудио
и видеофрагментами;
овладеют приёмами
поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный
опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома,
элементарно
ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:

• иметь представление
о наиболее распространённых
в своём регионе традиционных
народных
промыслах и
ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность),
прочность, эстетическую
выразительность
— и руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать
и выполнять практическое
задание (прак тическую работу) с опорой на инструкционную карту; при не
обходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать
культурноисторическую
ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций
трудовых
династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную
деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать
готовый
продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на
основе
полученных
представлений
о многообразии материалов,
их видах, свойствах,
происхождении,
практическом применении
в жизни осознанно
подбирать
доступные
в обработке
материалы
для изделий по
декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные
и доступные технологические
приёмы
их ручной обработки
(при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании,
сборке и
отделке изделия);
• применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы ручными
инструментами:
чертёжными
(линейка,
угольник, циркуль),
режущими
(ножницы)
и колющими
(швейная игла);
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать
и выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность
реализации собственного
или
предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии
в
соответствии
с конструктивной
или декоративно художественной задачей.
. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

• анализировать
устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения
деталей;
• решать
простейшие
задачи конструктивного
характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать
несложные
конструкции
изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить
объёмную
конструкцию,
основанную
на правильных
геометрических
формах, с изображениями
их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи
определённой
художественноэстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать
безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером
для воспроизведения
и поиска
необходимой
информации
в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач;
• использовать
простейшие
приёмы
работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию,
выполнять задания;
• создавать
небольшие тексты, иллюстрации
к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться
доступными
приёмами
работы
с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет,
а также познакомится
с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
« Физическая культура»
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по
нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
• начнут
понимать
значение занятий физической
культурой для укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовленности,
для трудовой деятельности, военной практики;
• начнут
осознанно
использовать
знания, полученные
в курсе «Физическая
культура», при планировании
и
соблюдении режима дня, выполнении
физических упражнений
и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями
на развитие систем дыхания и кровообращения,
поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению
утренней зарядки, физкультурнооздоровительных
мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся
составлять
комплексы
оздоровительных
и общеразвивающих упражнений, использовать простейший
спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и
обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся
наблюдать
за изменением
собственного
роста, массы тела и показателей развития основных физических
качеств; оценивать величину физической
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
• научатся
выполнять
комплексы
специальных
упражнений, направленных
на формирование
правильной
осанки,профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
• приобретут
жизненно
важные
двигательные
навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого
человека: бегать и прыгать различными
способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;
выполнять акробатические
и гимнастические
упражнения,
простейшие комбинации;
передвигаться
на лыжах (в
снежных районах
России) и плавать простейшими способами; будут демонстри ровать постоянный
прирост показателей развития основных
физических качеств;
• освоят
навыки
организации
и проведения
подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в
футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной
деятельности
будут использовать
навыки
коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки,
физкультминуток
и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать
на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние за
нятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
• ориентироваться
в понятии
«физическая
подготовка», характеризовать
основные
физические
качества (силу,
быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении,
так и на
открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма
во время занятий
физическими
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:

•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
•характеризовать
роль и значение режима
дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать
режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей
своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать
и выполнять
комплексы
упражнений
для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с
изученными правилами;
• организовывать
и проводить
подвижные
игры и соревнования
во время отдыха на открытом
воздухе и в
помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности
(сила, быстрота,
выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять
упражнения
по коррекции
и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения
на развитие
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
оценивать величину
нагрузки (большая,
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять
тестовые упражнения
на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять
акробатические
упражнения
(кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять
гимнастические
упражнения
на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки,метания и броски мяча разного веса и объёма);
• выполнять
игровые действия и упражнения
из подвиж ных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
•сохранять
правильную
осанку, оптимальное
телосложение;
•выполнять
эстетически
красиво гимнастические
и акробатические комбинации;
•играть
в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
•плавать, в том числе спортивными способами;
•выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
ОП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. ОП НОО
реализуется и через внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Требования к организации внеурочной деятельности:
•
Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на неё отводится 10 часов в неделю .
•
Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.
•
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом пожеланий обучающихся, их родителей
(законных представителей).
•
Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные результаты в соответствии с ФГОС.
Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует реализации целей и задач школы.
Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие
педагогические работники данного учреждения .
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в
рамках деятельности общешкольного коллектива;
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через
органы самоуправления;
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по
направлениям развития личности:
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;

общекультурное;
спортивно-оздоровительное.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты
при организации внеурочной деятельности, основанием для построения соответствующих образовательных программ.
Внеурочная деятельность по основным направлениям содержит следующие формы работы:
Духовно-нравственное направление
Ведущие формы деятельности:
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
Проведение совместных праздников школы и общественности.
Экскурсии, целевые прогулки.
Детская благотворительность.
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми.
Социальное направление
Ведущие формы деятельности:
Работа по озеленению школы;
Организация дежурства в классах;
Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий;
Трудовые десанты, субботники;
Сюжетно-ролевые игры.
Общеинтеллектуальное направление
Ведущие формы деятельности:
Викторины, познавательные игры и беседы;
Детские исследовательские проекты;
Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны);
Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.
Общекультурное направление
Ведущие формы деятельности:
Культпоходы в библиотеку, на выставки;
Концерты, инсценировки, праздники на уровне школы;
Художественные выставки,
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Выставки поделок и детского творчества;
•
•

Праздничное оформление школы и классных комнат.
Спортивно - оздоровительное направление
Ведущие формы деятельности:
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные
мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования,
Дни Здоровья.
Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен.
Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми.
Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД.
Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, уроки здоровья.
Все разделы программы имеют определенную направленность: целевую, содержательную и организационную
Целевая направленность выражена в общем назначении ООП НОО, формулировке целей, задач, планируемых результатах
реализации программы, а также способах определения достижения сформулированных целей и задач (система оценки достижения
планируемых результатов освоения ООП НОО).
Содержательная направленность выражена в определении общего содержания начального образования.
Организация образовательного процесса опирается на систему учебников «Школа России», Программу формирования УДД;
Программу духовно-нравственного развития и воспитания; Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни; а также на Программу организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования.
Все названные программы ориентированы на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
Организационная направленность выражена в определении рамок организации учебного процесса, а также в создании механизма
реализации компонентов ООП НОО.
ООП НОО школы включает план внеурочной деятельности, систему
условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.
1. Спортивно-оздоровительное направление развития личности: Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
Цель: приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и
способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);
2. Духовно-нравственнок направление развития личности: Воспитание гражданственности, павтриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.

Цель: получение обучающимися первоначальных представлений о конституции РФ, ознакомление с государственными символами, с
историей и культурой России, родного края; фольклором родного народа, жизнью замечательный людей родного края, традициями,
культурой родного края.
3. Социальное направление развития личности: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Цель: ознакомление обучающихся с представлениями о нормах морально-нравственного поведения, овладение навыками вежливого ,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым. Приобретение школьниками опыта
продуктивного взаимодействия в коллективной деятельности.
4. Общеинтеллектуальное направление развития личности: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Цель: приобретение учащимися первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и
общества; уважительного и творческого отношения к учебному труду;
5.
Общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного отношения к прекрасному, природе,
окружающей среде; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
ООО.

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» основного общего образования
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для основной школы составлена на основе ФГОС второго поколения и примерной программы
основного общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего
образования. Обучение ведется по УМК «Английский язык нового тысячелетия»/ «New Millennium English».
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников. В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации
и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения
иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными
предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной
деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. На
данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые
учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения.
Целями изучения английского языка в основной школе являются:
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,

компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы;формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
иной культуры.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных
умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких
как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ,
выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.
2. Общая характеристика учебного предмета
Основное назначение курса «New Millennium English 5-9»-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетентности
учащихся 5-9 классов и достижение рабочего уровня владения английским языком.
Основные характеристики курса:
-широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания речевого материала, тематики и проблематики говорения и письма,
типов заданий, широкого применения проектной методики;
-многоуровневость, так как курс предполагает овладение как языковыми так и речевыми аспектами коммуникации, а так же формирование
личностного отношения к обсуждаемым проблемам и развитие вех ключевых компетентностей;

-полифункциональность, поскольку английский язык выступает и как цель обучения, и как средство осуществления разнообразной
деятельности;
-направленность на формирование у школьников целостной картины мира;
-гуманитарная направленность и расширение лингвистического кругозора учащихся;
-возрастная динамика, то есть постепенное изменение и усложнение содержания;
-систематическая реализация личносто-ориентированного коммуникативно-когнитивного подхода к обучению.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении английского языка должна быть направлена на достижение
обучающимися следующих личностных результатов:
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;
-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и в межэтнической коммуникации;
-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
-стремление к лучшему оознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлению иной культуры;
-готовность отстаивать свою гражданскую позицию.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по английскому языку являются:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией;
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по английскому языку являются:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении:
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка;
знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение
этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и приеме
информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:

• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных
часов по разделам курса.
Структура документа
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов
по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков):
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти
содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в
учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой
для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования,
усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной
грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования,
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к
решению математических и нематематических задач;
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общественном развитии.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Математика»
5–9 классы
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс
– «Алгебра» и «Геометрия») являются следующие качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология
проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
5–6-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и
корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–9-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их
искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат
и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу
стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
5–9-й классы
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания);

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой
(таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания.
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
5–9-й классы
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии.
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых.
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре.
Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость
междувеличинам сторон и углов треугольника.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла
прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и
теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя
линия трапеции; равнобедренная трапеция.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники.
Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных,
проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники.
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла.
Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь
треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь
четырехугольника.

Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса.
Векторы.
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение,
разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.
Геометрические преобразования.
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие
о гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки.
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к
прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.
Правильные многогранники.

Планируемы результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по математике
В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени основного общего образования:
познакомятся о существе понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
познакомятся о существе понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
овладеют знаниями, как использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения
математических и практических задач;
овладеют знаниями, как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого
описания;
овладеют знаниями, как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
познакомятся с вероятностным характером многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и
выводов;
познакомятся о том, каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и
утверждений о них, важных для практики;
познакомятся о смысле идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры
ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
Выпускник научится:

выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с
использованием целых степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в
несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых
выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более
мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;
Выпускник получить возможность научится:
решать несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора, компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов;
интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и
явлений.
Алгебра
Выпускник научится:
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять
разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих
квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и
несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из
формулировки задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного
неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких
первых членов;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению
функции, заданной графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
Выпускник получит возможность научится:
выполнять расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения
нужной формулы в справочных материалах;
моделировать практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
описать зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических
ситуаций;
интерпретировать графиков реальных зависимостей между величинами.
Геометрия
Выпускник научится:
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,
составленных из них;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные
построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их
использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

Выпускник получит возможность научиться:
описать реальных ситуаций на языке геометрии;
выполнять расчеты, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решать геометрические задачи с использованием тригонометрии
решать практические задачи, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства);
построению геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Элементы
логики,
комбинаторики,
статистики и теории вероятностей
Выпускник научится:
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
Выпускник получит возможность научится:
выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
распознавания логически некорректных рассуждений;
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объемов, времени, скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях,
сопоставления модели с реальной ситуацией;
понимания статистических утверждений.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ
Общая характеристика учебного предмета

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных
исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте
человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в
динамично развивающемся информационном пространстве.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом
принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему,
учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий
прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем.
Цели обучения
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности
и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы

на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные
связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационнокоммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с
заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более
уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку
зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять
«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы.

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и
«Всеобщей истории». Предполагается их изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя
периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного
распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся

примерная программа устанавливает

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

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование
межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное
представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов
истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных
области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического
контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной
области «Мировая художественная культура».
Рабочая программа основного общего образования по курсу «Обществознание».
Настоящая программа является рабочей программой по «Обществознанию».
Программа:
-реализует содержание федерального компонента государственного стандарта общего
образования, утвержденного приказом МО РФ « Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования.
- создана на основе примерной программы основного общего образования (включая экономику и право), разработанной МО России.
-предназначена для VI-IX классов.
Программа конкретизует содержание предметных тем содержания федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей школьников. В программе указано примерное распределение учебных часов по разделам
программы курса. Программа является основанием для составления учителем календарно-тематического планирования. При реализации

программы за учителем остается право предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации обучающихся.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного курса.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к уровню подготовки обучающихся.
Общая характеристика учебного курса

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе правовое регулирование
общественных отношений. Важными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным является опыт познавательной
и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных
задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию.
Цели:

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15) , ее
познавательных интересов, критического мышления при восприятии социальной информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, способности к самореализации и самоопределению.
Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ.
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, сферах человеческой
деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.
- овладение умениями коммуникативной, познавательной, практической деятельности в основных для подростка социальных ролях.
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и общественной деятельности; межличностных отношениях, отношениях между людьми разных национальностей и
вероисповеданий; семейно-бытовых отношениях.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного курса на этапе основного общего образования
являются:
- сознательная организация своей познавательной деятельности
- владение видами публичных выступлений ( монолог, дискуссия, высказывание)

- выполнение познавательных и практических заданий: на выявление причинно-следственных связей; определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; поиск и извлечение нужной информации из источников различного типа; перевод информации из одной
знаковой системы в другую (из текста в таблицу и др.); на оценку своих учебных достижений; определения собственного отношения к
явлениям современной жизни.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование
ИКТ технологий для передачи, обработки информации.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Знать/понимать:(требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися):
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми
- сущность общества как как формы совместной деятельности людей
-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества
-содержание и значение социальных норм
Уметь(требования, основанные на более сложных видах деятельности: описание сравнение, решение познавательных и практических
задач):
-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека, как социально-деятельное существо;
основные социальные роли.
-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия
-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
-приводитьпримеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений,
ситуаций, регулируемых различными социальными нормами, деятельности людей в различных сферах
-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм
-решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала

-осуществлять поиск социальной информации из различных источников по заданной теме; различать факты и мнения
- использовать приобретенные навыки и умения для(требования выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение
разных жизненных задач):
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей
-общей ориентации в актуальных событиях и процессах
-нравственной и правовой оценки поступков людей
-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
-анализа и использования социальной информации
Рабочая программа рассчитана на использование линии учебников А.И.Кравченко( 6 класс: Кравченко А.И., Певцова Е.А.
Обществознание: учебник для 6 класса общеобразо-вательных учреждений, М.: Русское слово 2006, допущенного МО Р.Ф.; Кравченко А.И.,
Певцова Е.А.Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений, М., Русское слово 2006; Кравченко А.И.
Обществознание.Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2010; Кравченко А.И., Певцова Е.А.
Обществознание: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2006.; Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И.
М.: Просвещение, 2013.

Рабочая программа по географии базовый уровень (6-9 классы)
Пояснительная записка
Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых направлений реализации государственной политики, которые
обеспечат решение вопросов социально-экономического развития страны.

Приоритетными задачами современной школы являются

создание необходимых полноценных условий для личностного развития обучающихся и учителей, субъектности и активной позиции в

образовательном процессе. Каждый участник образовательного процесса должен представлять себе к чему он стремиться, цели и задачи
своих действий.
География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная
школьная география - это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет
одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того,
картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это
уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает
особенностью относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности.
Цель географического образования — повышение культурного уровня школьников, формирование в их сознании системы взглядов,
принципов, норм поведения в отношении к географической среде, устойчивое понимание значения деятельности каждого человека как
важнейшего фактора оптимизации отношения природы и общества.
Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального
до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных
процессов, происходящих в географическо м пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны
окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и

мира;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социальноэкономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания;

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население,
хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к
географии как возможной области будущей практической деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Обучение географии призвано развить познавательную установку личности на создание целостных образов и представлений
географических объектов и явлений, основанных на комплексном подходе к их изучению, помочь учащимся понимать территориальные
аспекты проблем современного общества и их причинный характер, сформировать отношение к нашей планете как общему дому, чувство
его рачительного хозяина, патриота и интернационалиста.
Реализация программы основывается на следующих дидактических, методических и педагогических принципах:
- научный;
- краеведческий;
- принцип системности;
- практической направленности;
- преемственности на всех уровнях обучения;
- принципы демократизма, учет потребностей и возможностей личности ученика;
- принцип единства трех начал: национального, федерального и общемирового, обеспечивающих осознание школьником себя
гражданином РС(Я), РФ и субъектом мировой цивилизации.
Для успешного выполнения поставленных целей и задач в деятельности учителя помогут такие образовательные технологии,
выверенные временем и практикой:
- коммуникативное обучение;
- модульное обучение;
- поисково-проблемное обучение;
- проектная технология;
- личностно-ориентированное обучение.
-технология мониторинга;
-технология дифференцированного обучения.

Планируемые результаты
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования по информатике и икт:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и

универсальные

учебные действия

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным:
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей
в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного
общения;

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и
оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные
технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через
такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий,
являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации,
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как
можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников
задач.
Цели
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в
учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Рабочая программа по русскому языку
Пояснительная записка
Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых направлений реализации государственной политики,
которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития страны. Приоритетными задачами современной школы
являются создание необходимых полноценных условий для личностного развития обучающихся и учителей, субъектности и активной
позиции в образовательном процессе. Каждый участник образовательного процесса должен представлять себе к чему он стремиться, цели и
задачи своих действий.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные
универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою
точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила
русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы,
строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными
способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные
компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие
речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения русского языка в национальной школе.
В данной рабочей программе учителя русского языка и литературы обозначены следующие цели и задачи на разных уровнях: на
уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных
результатов; на уровне учебных действий:
- общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся,
- решение ключевой педагогической задачи «научить учиться», формирование у учащихся УУД;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самообразования, самореализации своих воспитанников;
- обеспечение усвоения системы русского языка в целом, развитие коммуникативной компетенции учащихся;
- приобщение учащихся к богатству русской классики, современной и зарубежной литературы с целью воспитания
общегуманистических идеалов, высоких нравственных чувств у воспитанников;

- формирование языковой личности, гражданского самосознания и воспитание толерантности, любви и уважения к русскому языку и
литературе как духовной ценности русского народа; к родному языку и литературе, национальной культуре как духовной ценности
якутского народа
- постоянное повышение своей профессиональной квалификации и педагогического мастерства;
- активное участие в деятельности педагогического сообщества.
В программе представляем реализовать следующие дидактические, методические и педагогические принципы:
- отбор учебного материала на лингвистической и коммуникативной основе;
- учет и опора на знания по родному языку;
- преемственность на всех уровнях обучения;
- принцип интеграции разных уровней языкового образования и многоуровневость, вариативность, ориентация на межкультурный
аспект овладения языком;
- принцип демократизма, учет потребности и возможности личности ученика;
- принцип единства трех начал: национального, федерального и общемирового, обеспечивающих осознание школьником себя
гражданином РС(Я), РФ и субъектом мировой цивилизации.
Рабочая программа учителя русского языка и литературы основана на Федеральный государственный образовательный стандарт
второго поколения, на Федеральные и региональные учебные программы по русскому языку и литературе, на приоритетные задачи
современной школы развития личности учащегося, его субъектности и активной позиции в образовательном процессе.
Общая характеристика предмета (русский язык).
В системе школьного образования данный учебный предмет занимает особое место: является не только объектом изучения, но и
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ученика, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Доминирующей идеей курса «Русский язык» является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Программа
курса создаёт условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. Русский язык как предмет мировоззренческий
призван обеспечивать единство и взаимодействие языка, культуры, личности в процессе обучения и развития этой личности. Родной язык
играет важнейшую роль в формировании сознания растущего человека, в его вживании в культуру. Язык является сильнейшим средством
воспитания; усваивая язык, ученик не только познаёт мир, но и учится жить в этом мире, приобретает ценностные ориентиры, естественным
путём (изучается самое привычное – язык) приобщается к духовным богатствам, хранимым языком. В связи с этим изменяется преподавание
предмета русский язык. На первый план выдвигается требование формирования помимо лингвистической и коммуникативной ещё и

культуроведческой компетенции: научить воспринимать язык не как чистую грамматическую схему, но как спрессованные веками
феноменальные стороны философии, истории, духовной культуры в целом. Процесс социализации личности средствами родного языка в
современном информационно-гуманитарном образовательном пространстве приобретает первостепенное значение. Развитая речь
рассматривается как ключ познания мира. Хорошо известно, что язык моделирует поведение человека, воспитывает поведенческий
стереотип.
Сегодня в школе при изучении русского языка важен культуроведческий аспект, аспект соизучения языка и культуры. Текст –
основное средство создания развивающей речевой среды, путь приобщения к культуре. «В современном понимании текст перестаёт быть
пассивным носителем смысла, а выступает в качестве динамического, внутренне противоречивого явления – одного из фундаментальных
понятий современной лингвистики,- писал Ю.М.Лотман. – Культура в целом может рассматриваться как текст. Однако исключительно
важно подчеркнуть, что это сложно устроенный текст, распадающийся на иерархию текстов в текстах… В процессе продвижения текста от
адресанта к адресату происходит сдвиг смысла и его приращение. Поэтому данную функцию можно назвать творческой». Процесс обучения
и воспитания, направленный на приобщение к культуре, можно выразить через ключевые понятия:
текст – речевая среда – чувство языка – память – приобщение к культуре – духовное развитие – текст.
Именно текст – основа создания той речевой среды, которая развивает. Развивает чувство языка, творческую память,
приобщает к культуре, способствуя духовному становлению личности. В такой речевой среде развивается не только информативная память,
но и память креативная (творческая). Показателем образованного человека является не сама по себе сумма знаний, а знания в синтезе с
творческими способностями. Ученик – творец слова. Он тоже стремится выразить себя и своё отношение к миру. Образованный человек –
это человек, в котором присутствует нравственная доминанта. Его мышление обретает собственный, индивидуальный и неповторимый
стиль и почерк. Языковая личность характеризуется не только владением всеми видами речевой деятельности, но и обладанием
индивидуального авторского стиля. Научить обучающихся пользоваться русским языком как средством общения, средством познания мира
и себя в нём, развить в них умение грамотно, активно и творчески владеть всеми видами речевой деятельности на родном языке дают
возможность уроки, где как высшая единица выступает текст, в котором интегрируются, объединяются, синтезируются все элементы
языковой системы.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Цели обучения.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции,
которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать
с текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию).

Рабочая программа по русской литературе
Общая характеристика предмета
Основным предназначением литературы как учебной дисциплины является гуманизация картины мира, обеспечивающая в процессе
становления личности выбор жизненного пути и способствующая поиску человеком смысла жизни. Поэтому ценность литературного
образования заключается в думах, в поиске решения жизненных проблем на основе индивидуального опыта человека. Литература как
учебный предмет предлагает школьникам такое знание о мире, которое не даёт никакой другой учебный предмет, потому что литература как

искусство словесного образа – это особый способ познания жизни, представление художественной модели мира, обладающий высокой
степенью эмоционального воздействия. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так
как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, чести, патриотизма, любви к человеку, семье;
понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте.
Учебный предмет литература – одна из важнейших частей образовательной области филология. Взаимосвязь литературы и русского
языка обусловлена глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает всё богатство
национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного
обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. Одна из
составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют
развитию аналитического и образного мышления школьника. Развитие речи: в 5 – 6 классах учащиеся должны за учебный год написать не
менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения), в 7 – 8 классах – не менее 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения), в 9 классе –
не менее 6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений).
На ступени основного общего образования выделяем три этапа:
5 – 6 классы
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения,
способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Теоретико – литературные понятия
связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.
7 – 8 классы
На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную
позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации
художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом,
литературным окружением и судьбой писателя. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных
родов и жанров, а также художественных направлений.
9 класс
Этот этап литературного образования является переходным, так как решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся,
закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса.

В связи с модернизацией образования усилена духовно-нравственная и эстетическая функции предмета, существенно обновлён

перечень изучаемых литературных произведений. Основными критериями отбора художественных произведений для
изучения являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические
традиции и богатый опыт отечественного образования.
Цель литературного образования определяет его задачи:
поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и интеллектуальную потребность читать;
обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных произведений различного уровня
сложности;
сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника;
обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о литературе,
писателях, их произведениях;
обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий полноценного восприятия текста;
развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора;
развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма для получения
текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения);
развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Выделяются следующие этапы литературного образования школьников:
5-6-й классы – постепенный переход от литературного чтения к постижению литературы как вида искусства, что обеспечивает
непрерывность системы литературного образования в начальной и средней школе. Учащиеся читают приключенческую, фантастическую,
детективную, мистическую, историческую литературу, произведения о своих сверстниках, животных, природе, получают представление о
литературных родах и жанрах. Основные учебные цели: 1) формирование личностного отношения к прочитанному; 2) осмысление
литературы как словесного вида искусства на материале произведений, учитывающих интересы учащихся данной возрастной группы.
7-8-й классы – период развития читательской культуры учащихся: расширяется и углубляется их жизненный и художественный опыт;
знакомство с многообразием жизненного содержания литературы и биографиями писателей способствует постижению содержания
литературы и форм его отображения, воздействует на развитие личности, способствует эмоциональному восприятию художественного
текста как словесного вида искусства. Меняется круг чтения: в центре программы – произведения нравственно-эстетической тематики,
поднимающие актуальные для подростков проблемы. Изучаются сведения по теории литературы, объясняющие учащимся, как может
отображаться человек в художественной литературе. Основные учебные цели: 1) развитие умения интерпретировать художественный текст
на основе личностного восприятия произведения; 2) осмысление специфики произведения литературы как словесного вида искусства.

9-й класс – завершение литературного образования по концентрической системе; очерки истории родной литературы, изучение
творческих биографий отдельных писателей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых
результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в
предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования.
Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является
важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие,
координирует их п р а к т и ч е с к ую д е я т е л ь н о с т ь , участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира,
обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека.
Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной
общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их
мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической
направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей.
В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и Примерной программы
в разработанном курсе реализована дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной парадигме.
Применительно к содержанию курса русского языка это означает его направленность на взаимосвязанное формирование и развитие
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей компетенции
является, как известно, деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и
его способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. Поэтому реализованный в программе
компетентностный подход согласуется с заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический характер.
В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является его направленность на социальное, личностное,
познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных учебных
действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию
к учению вообще и к изучению русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности
(постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи;планирование последовательности действий и в случае необходимости
их коррекция; осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные действия (формулирование
проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из
различных источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и письменной форме; смысловое чтение как
осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения;извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение основной и второстепенной информации и др.), универсальные
логические действия (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение под понятия,
выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); действия постановки и решения проблем (формулирование

проблемы, определение и формулирование способов их решения);коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учёт
позиции других людей, партнёра по общению или совместной деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное
восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать
мысли в соответствии с ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм устной и письменной речи,
норм речевого этикета и др.).
В разработанной программе реализован актуальный в современной лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход, основой
которого является направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов речевого развития ученика, его
мышления, восприятия, воображения, а также процессов овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования
познавательной деятельности.
В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в одном ряду с математикой, поскольку работа с
лингвистическим (языковым) материалом предполагает опору на определённые когнитивные действия и их развитие. Поэтому когнитивный
аспект содержания и технологий обучения традиционно связывается с презентацией лингвистических понятий, а также с развитием учебных
языковых умений и навыков.
Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но прежде всего как человек мыслящий и умеющий
адекватно излагать свои мысли и понимать чужие, поскольку взаимосвязь языка и мышления является научным фактом: «речь <...> нечто
большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс мышления как форма, связанная с его содержанием. Создавая
речевую форму, мышление само формируется». Плохая (в смысловом, коммуникативном, языковом отношении) речь свидетельствует о
несформированности когнитивных моделей, отсутствии информационных фрагментов, связи между ментальными и вербальными
структурами.
Поэтому в основе концепции разработанного курса русского языка лежит одно из основополагающих положений когнитивной
лингвистики и психологии, в соответствии с которым язык рассматривается как когнитивный (мыслительный) процесс, осуществляемый в
коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу. Исходя из
этого, в разработанном курсе когнитивность является важнейшим компонентом формирования не только лингвистической (

Планируемые результаты
1.1.

Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей на базовом уровне

Русский язык
цель

знать

уметь

-воспитание гражданина и патриота; формирование
представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;
-развитие и совершенствование способности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации;
информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к
трудовой
деятельности,
осознанному
выбору
профессии;
- освоение знаний о русском языке как
многофункциональной знаковой системе; языковой
норме и её разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать,
классифицировать
языковые
факты;
различать
функциональные разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в
собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.

- связь языка и истории, культуры русского и
других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и её
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;
- основные уровни языка и языковые единицы
- взаимосвязь языка и культуры
- роль языка в современном мире и его место
среди других языков
- типы языковых норм
- лингвистические термины

-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;
- создавать высказывания на лингвистическую тему
передавать
содержание
прослушанного
и
прочитанного текста
- выявлять подтекст
- создавать тексты различных жанров
- писать отзыв
- составлять реферат
- владеть разными видами чтения
- извлекать необходимую информацию из различных
источников

Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей

Русская литература
цель
- воспитание духовно развитой личности,
формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания,чувства патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
развитие
эмоционального
восприятия
художественного текста,образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции;
освоение
текстов
художественных
произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа
художественных произведений.-формирование у
обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры,
самостоятельности, инициативности, способности к
успешной
социализации
в
обществе;дифференциация обучения с широкими и гибкими
возможностями построения старшеклассниками
индивидуальных
образовательных программ в
соответствии с их способностями и потребностями

знать
- образную природу
словесного искусства;
содержание
изученных произведений;
-основные
факты
жизни и творческого пути
поэтов и писателей
- изученные теоретиколитературные понятия;

.

уметь
- воспринимать и анализировать художественный текст;-выделять смысловые
части, составлять тезисы и план прочитанного;- определять род и жанр
литературного произведения;- выделять и формулировать тему, идею,
проблематику произведения;
- давать характеристику героев, выделять авторскую позицию;
- характеризовать особенности сюжета, -композиции, роль изобразительновыразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выражать своё отношение к прочитанному;
- владеть различными видами пересказа; участвовать в диалоге по
прочитанным произведениям;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
образную природу словесного искусства;
-содержание изученных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков, этапы их
творческой эволюции;
. основные теоретико-литературные понятия;
. основные закономерности историко-литературного процесса, черты
литературных направлений и течений;

Формирование Универсальных учебных действий
1. Для формирования УУД у учащихся овладеть действиями-операциями, используемыми в разных речевых ситуациях и действиях:
- научить детей работать в сотрудничестве: в группе, в паре, в команде,
в коллективе;
- умению проявлять открытость, толерантность;
- умению выбирать способ решения проблемы;
- умению аргументировать свою позицию, не прибегая к приемам агрессии;
- умению устанавливать контакт с коммуникантом.
2. Составить перспективный план работы по формированию УУД в конкретном классе.

3. Организовать учебную деятельность так, чтобы развивать способность учащихся
к саморазвитию, самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
4. Для формирования познавательных и творческих способностей у учащихся организовать
деятельность на уроках и во внеурочное время по культурному и историческому наследию народа саха.

проектно – исследовательскую

Рабочая программа по ИЗО и ЧЕРЧЕНИЮ,
Раздел 1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа ИЗО и черченияопределяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена
на формирование художественно - графической культуры, развитие визуально – пространственногомышления обучающихся как формы
эмоционально - ценностного, эстетического мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры. Реализация этой концепции требует учета следующих положений:
1.Основой курса черчения является обучение школьников методам графических изображений. В обучении должен бытьотражены все
этапы усвоения знаний: понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих задач.
Графическая деятельность школьников неотделима от развития их мышления: решают разноплановые графические задачи, что
целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное мышление.
Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связью с жизнью.
2.Художественное образование-это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и
человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности
интеллектуального и эмоционального богатства. Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративныйхарактер и включает
основы разных видов визуально – пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно –
прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Изобразительное искусство в основной школе является базовым
предметом.
Цель курса развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы эмоционально – ценностного, эстетического
освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Задачи курса:
-формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
-обеспечение условий понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – пространственной формы;
-освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей;
-развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
-формированиеактивного отношения к традициямкультуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно – материальной пространственной сред, в понимании красоты человека;
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество посредством овладения художественными
материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Процесс перестройки образовательного процесса в данном образовательном учреждении подчиняется следующим принципам:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление
возможностей каждому ученику работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в
зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ученику при возникновении трудностей обучения; создание
условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств
обучения психологическим возможностям и особенностям детей школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности
содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий,
уровня актуального психического развития и этапа обучения.
3. Деятельностно-ориентированные принципы
обучения, наиболее адекватного потребностям детей среднего этапа развития, знаний, умений, универсальных действий. При этом
учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе;
овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во всех видах
деятельности образовательного учреждения, проводимые в нем с этой целью. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по
взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей
(права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер
окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и
внеучебной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога
(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и
обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В
средней школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять
совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).
6. Преемственность и перспективность обучения.В образовательном учреждении установились преемственные связи методической
системы обучения с начальным звеном. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке к художественно – графическому

развитию, ведется всесторонняя работа изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам
освоения основной образовательной программы ИЗО и черчения, которые даны
в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.
Общая характеристика основной образовательной программы ИЗО и черчения:
В основной части образовательной программы раскрываются следующие направления деятельности образовательного учреждения.
Освоение стандарта по учебным предметам.
Раздел 2. Планируемые результаты
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу общего
образования:
Личностные результатыкачественных в индивидуальных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе обучения
отражаются освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»;
- воспитание российской гражданской идентичности;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, целостного мировоззрения, осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности;
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного материала;
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально – ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;
- развитие визуально – пространственного мышления как формы эмоционально – ценностного освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, искусстве, в национальных образах предметно
– материальной пространственной среды, в понимании красоты человека;
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
По окончании основной школы учащиеся должны:
- знать истоки и специфику образного языка декоративно – прикладного искусства;
- знать особенности уникального крестьянского искусства, художественные материалы, техники и их значение в создании
художественного образа;
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;
- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и
особенностях видения мира в разные эпохи;
-знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапахразвития портрета, пейзажа и
натюрморта в истории искусства;
- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуревеликих художников – пейзажистов , мастеров портрета и
натюрморта;
- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве.
Оценка достижения планируемых результатов по ИЗО и черчениюимеет ряд особенностей, связанных со спецификой предметов,
освоение которого предполагает не только приобретение специальных знаний и умений, но художественно – графическое развитие и
морально – нравственное становление личности школьника. По этой причине целостная итоговая оценка планируемых результатов поИЗО и
черчению складывается из накопленных оценок различных учебных достижений и результатов выполнения итоговой работы.
Достижение планируемых результатов свидетельствует:
- о сформированности у школьников представления о роли и месте пластических искусств в развитии мировой и отечественной
культуры;

- о сформированности представления о значении изобразительного искусства в процессе передачи духовно – нравственного опыта
поколений;
- о сформированности эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру;
- о приобретении опыта художественно – творческой деятельности в области изобразительного искусства;
- о сформированности потребности в дальнейшем самостоятельном общении с искусством.
Учебный план по изобразительному искусству и черчению на 2013-2014 учебный год
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6. и п. 18.3) предусматривает в
основной школе перечень обязательных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время,
необходимое для изучения предметов, курсов период их изучения (классы) стандартом не определяются.
Действующий в настоящее время Государственный образовательный стандарт, принятый в 2004 году, также предусматривает
изучение предмета в 5-9 классах в объеме 1 учебного часа в неделю. В основе данного учебного плана лежат следующие принципы
реализации учебно-воспитательного процесса в условиях политехнического лицея.
- соответствие требованиям федерального и регионального базисного учебного плана;
- сохранение преемственности образовательных программ, образовательных линий всех курсов, направлений школы;
- реализация ФГОС;
- сохранение системы личностно-ориентированного обучения.
Художественно - графическое образование ориентировано на обеспечения качества личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения. Основными задачами являются:
- формирование ключевых компетенций выпускника 9-х классов;
-создание условий для формирования духовно-нравственных основ развития и воспитания личности;
- создание условий для выявления и сопровождения способных и одаренных детей.
Учебный план составлен на БУП РС (Я) 2005 г. с изменениями 2011г.
Рабочая программа по якутскому языку ООО.
Пояснительная записка
Якутский язык является важнейшей частью национальной культуры якутского народа. Как учебная дисциплина имеет первостепенное
значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального,
духовного, эстетического развития учащихся, основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном
обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предметов:
«Якутский (родной) язык», «Якутская литература», «Культура народов РС(Я)» на формирование личности ребенка в процессе его обучения

в школе. Родной язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой
самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству якутской культуры и литературы, основным каналом
социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту этноса. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
якутский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная
активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык и литература является основой
формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку
поступкам с позиций моральных норм.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курсов якутского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению
собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм якутского
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения
пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики якутского языка, освоение норм якутского речевого этикета,
культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об
устройстве языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только
на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры,
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов,
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и
этическими нормами общения. Таким образом, обучение якутскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней
полной школы, в средних специальных учебных заведениях.
Основные содержательные линии
Предмет «Якутский язык» включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц:
«Общие сведения о языке», «Фонетика», «Графика и орфография», «Лексикология», «Морфология», «Синтаксис», «Развитие речи»,
«Правописание: орфография и пунктуация».
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела
курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют
виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как
национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в
определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество
часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.

2.1. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей
Языковая грамотность
Лексикология.
- умение правильно использовать
значение слов, фразеологизмов;
- обогащение словарного запаса;
- использовать в практике словари
(толковый словарь, словарь
фразеологизмов итд)
Развитие речи.
- различать стили, типы текстов;
- самостоятельно составлять любой
текст независимо от стиля и типа;
- умение составлять рецензию к
тексту;
- развитие письменной связной речи
через изложения, сочинения;
- развитие монологической речи,
умение высказывать, отстаивать свое
мнение, вести диспут;

Морфология.
- умение различать части речи, их морфологические
признаки;
- особенности словообразования, умение различать
виды аффиксов;
- выделять грамматическое значение слов;
- грамотно использовать в речи (письменной и
устной);
- умение выполнять морфологический разбор слова;
Фонетика
- изучение общих условий звукообразования;
- определять гласные и согласные звуки;
- классификация звуков;
- фонетический разбор слова;
- изучает общие условия звукообразования;
- закономерности сочетания звуков, влияния
характеристик одного из соседних звуков на другие;

Синтаксис. Пунктуация.
- умение различать простое и сложное предложения;
- виды словосочетаний;
- различать ССП и СПП, использовать в связной речи; овладение навыками пунктуационной грамотности;
- полный синтаксический разбор предложения;
- строить модель сложного предложения.
Орфография. Правописание.
- знание систему правил;
- употребление заглавных букв;
- правильный перенос слов;
- правописание заимствованных слов;
- знакомство с историей письменности;
- умение использовать орфографический словарь;
- умение различать дифтонги, долгие гласные, удвоенные
согласные.

- привитие культуры речи

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по якутскому (родному) языку являются:
1) понимание якутского языка как национально-культурная ценностей якутского народа, их определяющей роли в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности якутского языка; уважительное отношение к родному языку, литературе, культуре и гордость за
них; потребность сохранить чистоту якутского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
4) знание истории родной литературы, жизнь и творчество писателей; высокий читательский уровень.
5) знание этнографии, истории развития культуры и искусства народов РС(Я).
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по якутскому (родному) языку
являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;
основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным);
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и
использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект,
аннотация);

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли якутского языка как национального языка якутского народа, как
государственного языка Российской Федерации, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и
письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета
и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;

2.2. Формирование Универсальных учебных действий
№

Название
предмета
1
Якутский
язык

Формируемые УУД

Предметные действия

Познавательные,
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
коммуникативные и регулятивные усвоение правил, строения слова и предложения, ориентировка
обучающегося в грамматической и синтаксической структуре родного
действия
языка
Знаково-символические
Усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
действия моделирования
букв. Разбор слова по составу, составление схемы, преобразование модели

(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ, замещение (например,
звука буквой).
Логические действия анализа,
Работа с текстом, осознанное и произвольное построение речевых
сравнения,
установление высказываний в устной и письменной форме, поиск, сравнивание,
причинно-следственных связей
классификация таких языковых единиц как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения. Письмо и проверка написанного.
Личностные
Воспитание бережного отношения к языку. Знание лексического,
грамматического значения слов, умение использовать в письменной, а так
же устной речи. Развитие культуры речи.
Направление
Виды и формы
(через
что
(планируемые
реализуется)
мероприятия)
Учебная
Учебные занятия
деятельность
Интегрированные занятия
Элективные курсы
Внеурочные
занятия

Внеучебная
деятельность

Индивидуальная работа с
отстающими
Индивидуальная работа с
одаренными
Интеллектуальные игры
Воспитательные
мероприятия
Кружки
Массовые мероприятия
Акции и т.д.

Рабочая программа по якутской литературе:
Пояснительная записка

периодичность

По программе
1 раз в четверть
По программе
По графику
По графику
По плану
По плану
По графику
По плану

Преимущественно формируемые УУД

Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Личностные
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Личностные
Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Личностные

Основным предназначением литературы как учебной дисциплины является гуманизация картины мира, обеспечивающая в процессе
становления личности выбор жизненного пути и способствующая поиску человеком смысла жизни. Поэтому ценность литературного
образования заключается в думах, в поиске решения жизненных проблем на основе индивидуального опыта человека. Литература как
учебный предмет предлагает школьникам такое знание о мире, которое не даёт никакой другой учебный предмет, потому что литература как
искусство словесного образа – это особый способ познания жизни, представление художественной модели мира, обладающий высокой
степенью эмоционального воздействия. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так
как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, чести, патриотизма, любви к человеку, семье;
понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте.
Якутская литература является важнейшей частью национальной культуры якутского народа. Как учебная дисциплина он имеет
первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством
интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся, основа формирования гражданской идентичности и толерантности в
поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родной литературы определяют универсальный, обобщающий характер воздействия
предметов: «Якутский (родной) язык», «Якутская литература», «Культура народов РС(Я)» на формирование личности ребенка в процессе
его обучения в школе.
Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. Одна из составляющих литературного образования –
литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления
школьника.
Развитие речи: в 5 – 6 классах учащиеся должны за учебный год написать не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения), в 7 –
8 классах – не менее 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения), в 9 классе – не менее 6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений).
На ступени основного общего образования выделяем три этапа:

5 – 6 классы
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения,
способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Теоретико – литературные понятия
связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.
7 – 8 классы
На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную
позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации
художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом,
литературным окружением и судьбой писателя. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных
родов и жанров, а также художественных направлений.
9 класс
Этот этап литературного образования является переходным, так как решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся,
закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса.
В связи с модернизацией образования усилена духовно-нравственная и эстетическая функции предмета, существенно обновлён
перечень изучаемых литературных произведений. Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его
развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Литературное образование направлено на реализацию следующих основных целей:
-формирование у обучающихся гражданской ответственности, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
-развитие эмоционального восприятия художественного текста, творческого воображения; развитие устной и письменной речи
обучающихся;

-воспитание духовно развитой личности;
-освоение текстов в единстве формы и содержания.
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания,чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
. развитие эмоционального восприятия художественного текста,образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской культуры и понимания авторской позиции;
. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий;
. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений.
Цели сформулированы в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, в которой
подчёркивается необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей».
Школьный курс «Литература» обладает особым потенциалом в духовно-нравственном воспитании личности, гражданского сознания,
коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эстетической культуры. Изучение
литературы позволяет учащимся осознать её как величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство
родной литературы в её лучших образцах; познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать литературные
произведения; получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать
коммуникативные навыки на основе осознания функций языка и художественной образности литературного текста.
В результате изучения литературы ученик должен
Знать / понимать
. образную природу словесного искусства;

. содержание изученных произведений;
. изученные теоретико-литературные понятия;
Уметь
. воспринимать и анализировать художественный текст;
. выделять смысловые части, составлять тезисы и план прочитанного;
. определять род и жанр литературного произведения;
. выделять и формулировать тему, идею, проблематику произведения;
. давать характеристику героев, выделять авторскую позицию;
. характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
. сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
. выражать своё отношение к прочитанному;
. владеть различными видами пересказа; участвовать в диалоге по прочитанным произведениям;
. писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
Изучение литературы на старшей ступени направлено на реализацию следующих основных целей:
. формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
. дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных
программ в соответствии с их способностями и потребностями;
. обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной
деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения литературы ученик должен

Знать / понимать
. образную природу словесного искусства;
. содержание изученных произведений;
. основные факты жизни и творчества писателей-классиков, этапы их творческой эволюции;
. основные теоретико-литературные понятия;
. основные закономерности историко-литературного процесса, черты литературных направлений и течений;
Уметь:
. воспроизводить содержание литературного произведения;
. анализировать и интерпретировать литературное произведение;
. раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы;
. определять жанрово-родовую специфику произведения;
. сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации;
. выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы;
. аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
. составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы.
Основные содержательные линии
Материал предмета «Якутская литература» представлен следующими содержательными линиями развития на протяжении 5- 11
классов:
- устное народное творчество;
- дореволюционная литература;

- литература 20-х, 30-х годов;
- литература военного периода;
- современная литература;
- якутская критическая литература;
- теория литературы.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по якутской (родной) литературеявляются:
1) понимание якутской литературы как национально-культурная ценностей якутского народа, их определяющей роли в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности якутской литературы; уважительное отношение к родному языку, литературе, культуре и гордость
за них; потребность сохранить чистоту якутского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
4) знание истории родной литературы, жизнь и творчество писателей; высокий читательский уровень.
5) знание этнографии, истории развития культуры и искусства народов РС(Я).
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по якутской (родной) литературы
являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;
основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным);
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и
использованных языковых средств;
говорение и письмо:

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект,
аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родной литературы являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли якутского языка как национального языка якутского народа, как
государственного языка Российской Федерации, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и
письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета
и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в
собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родной литературе являются:
1) понимание содержания прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественнопублицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
2) использование практических умений ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
3) использование приёмов работы с литературным произведением, справочниками и другими информационными источниками и
систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
4) понимание, анализ, оценка явной и скрытой (подтекстовой) информации в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;
5) высказывание собственной точки зрения на решение проблемы соблюдая основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
6) создание устного монологического и диалогического высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение,
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

7) участие в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; анализ и оценивать речевые высказывания
с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.
8) создание письменных монологических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

2.2. Формирование Универсальных учебных действий
№

Назван

Формируемые УУД

Предметные действия

ие
предмета
1

Якутск
ая
литература

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации
Прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных смыслов;

Личностные.
Смыслообразование;

прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения образа «Я» с героями

самоопределения и самопознания литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
гражданской

идентичности знакомство с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и

нравственно-этическое

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её

оценивание

граждан; выявление морального содержания и нравственного значения действий
персонажей
умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей

коммуникации, особенностей слушателя;
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Регулятивные

и

познавательные

Определение логической причинно-следственной последовательности событий и
действий героев произведения;
Составление плана с выделением существенной и дополнительной информации

Коммуникативныеумение:
-

понимать позиций, взглядов и мнений;

умение

контекстную

речь

на

основе

воссоздания картины событий и

умение

понимать

контекстную речь с учётом целей
коммуникации,

особенностей

слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные

умения;

понимать контекстную речь на
основе

воссоздания

- воссоздание картины событий и поступков персонажей;
-

формулирование

высказываний,

речь

с

учётом

целей

коммуникации,

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства.

поступков персонажей
-

Отождествление себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их

картины

событий и поступков персонажей.

Рабочая программа по биологии.
5 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной
образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования. Примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по
биологии В.В.Пасечника 5-9 классы (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник
программ. Дрофа, 2013 г).Учебники:

Биология 5 класс. В.В Пасечник.- 3-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2014

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира,
показано практическое применение биологических знаний.
В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в
пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются
на нескольких уровнях:
Глобальном:
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;
приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, воспитание любви к природе;

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными;
Метапредметном:
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и
оценивать, преобразовывать из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему
здоровью;
умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию;
Предметном:
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов,
бактерий);
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями;
классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека;
различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов;
сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения;
выявление приспособлений организмов к среде обитания;
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу

включены лабораторные и

практические работы. Большая часть лабораторных и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться
по усмотрению учителя.
В 5 классе данная программа рассчитана на 35 часа в год (1 час в неделю).
Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации,
владеющей основами исследовательской и проектной деятельности.
Требования к уровню освоения обучающимися программы биология в 5 классах в условиях внедрения ФГОС второго
поколения.
В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учащимися программы по
биологии в 5 классах отражают достижения:
Личностных результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни издоровье-сберегающих
технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов
растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост,
развитие, размножение);
• приведение доказательств (аргументация) зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты
окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных
и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных
отделов, съедобных и ядовитых грибов;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между
особенностями строения клеток, тканей;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов.
6 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Программы основного общего образования по
биологии для 6 класса «Биология. Живой организм» автора Н.И.Сонина // Сборник.– М.: Дрофа, 2009. – 138 с. Учебник: Н.И. Сонин
Биология. Живой организм 6 класс. М.: Дрофа 2012 г
Курс «Биология. Живой организм» предназначен для изучения основ биологии в шестых классах общеобразовательных учреждений и
является логическим продолжением курса «Природоведение. 5 класс» (авторы А.А.Плешаков, Н.И.Сонин). Изучение биологии в данном
курсе направлено на достижение цели:
Расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их особенностях строения, жизнедеятельности
В программе нашли отражение задачи:
Формировать способность использования приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, общеучебных навыков и умений (речи,
логического мышления, памяти, внимания, способности к самообразованию и т.д.).
Совершенствовать умения работать с микропрепаратами и микроскопом, проводить наблюдения, сравнения, формулировать выводы,
работать с учебником, его текстом и рисунками.
Формирование умений работать в паре, малых группах, развитие умений защищать свои убеждения и давать оценку деятельности
другим учащимся

Курс «Живой организм» и рабочая программа построены на основе сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и
жизнедеятельности.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
Результаты обучения представлены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые сформулированы в
деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту.
Для приобретения практических навыков по использованию полученных знаний и повышения уровня знаний в рабочую программу
включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. Лабораторные работы проводятся после
подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. Система уроков сориентирована не
столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение биологии а объеме 1
часа в неделю, итого рассчитана на 35 часов. В программа включены 7 лабораторных и 3 практических работы. Лабораторные работы
являются формами и средствами контроля. Так же для контроля знаний предусмотрено проведение тестов по основным разделам курса
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА
В результате изучения курса обучающиеся должны усвоить:
основные биологические и экологические понятия,
иметь представление о биологии как науке,
о клетке как единице живого,
о способах питания и дыхания животных и растений,
о разнообразии живых организмов и взаимосвязях их друг с другом и средой обитания.
Должны называть (приводить примеры):
общие признаки живого организма;
причины и результаты эволюции;
примеры природных и искусственных сообществ
Характеризовать (описывать):
Строение и функции клеток растений, животных, грибов и бактерий;
Строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного организмов
Обмен веществ и превращение энергии;
Особенности питания растительных организмов;
Размножение, рост и развитие растений, животных
Среды обитания организмов, экологические факторы среды;

Природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в пищевой цепи, приспособленность растений к
жизни в сообществе.
Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать):
Взаимосвязь строения и функций клеток, органов систем органов и организма и среды как основу их целостности;
Роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние деятельности человека на среду обитания, меры по ее
охране;
Необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам;
Ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества.
Определять (распознавать, узнавать, сравнивать):
Организмы бактерий, грибов, растений, животных
Клетки, органы и системы органов растений, животных
Наиболее распространенные и исчезающие виды растений региона;
Соблюдать правила:
Приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений;
Проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений;
Бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам;
Поведения в природе;
Здорового образа жизни человека;
Выращивания культурных растений.
Владеть умениями:
Излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы;
Использовать рисунки;
Самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику.
7 класс
Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Программы основного общего образования по
биологии для 7 класса «Биология. Многообразие живых организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой. /Программы для
общеобразовательных учреждений. Учебник: В.Б. Захарова, Н.И. Сонин 7 класс «Биология. Многообразие живых организмов» М.: Дрофа
2009 г
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение биологии в объеме 70
часов в год, 2 часа в неделю.

В программе нашла отражение цель: расширение круга знаний обучающихся о многообразии живых организмов.
Задачами данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений являются:
- освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания
живой природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессепроведения наблюдений за
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе;
- формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной
среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа
жизни, профилактики заболеваний.
Рабочая программа для 7 класса предполагает блочный принцип построения курса. Первые уроки каждой темы посвящены общей
характеристике рассматриваемой систематической группы; на последующих уроках изучается разнообразие видов живых организмов
представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии.
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда
лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. Программой

предусмотрено выполнение 3 практических и 14 лабораторных работ
Все
лабораторные и практические работы (за исключением одной по теме «Голосеменные растения») являются этапами
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых
знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса
В результате изучения биологии обучающийся должен знать/понимать
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; растений, животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,;
уметь

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль
различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место
и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать
биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов растений и животных;
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые
грибы, опасные для человека растения и животные;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических
групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма,
стрессов, ВИЧ-инфекции,
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных;
8 класс
Пояснительная записка
Настоящая программа предназначена для изучения курса «Человек и его здоровье» в 8 классе средней общеобразовательной школы и
является логическим продолжением программ, предложенных для основной школы. На изучение биологии на базовом уровне в 8 классе
отводится 70 часов. Биология входит в образовательную область естественно-математического цикла. Программа: Сборник нормативных
документов. Биология Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. Учебник: Биология. Человек 8 класс. Сонин Н.И. Сапин М.Р. М.: «Дрофа» 2013 г
Главные цели основного общего образования состоят в:
1) формировании целостного представления о мире, основанного на
приобретённых знаниях, умениях и способах
деятельности;
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее время компетентностного, личностноориентированного, деятельностного подходов, которые определяют задачи обучения по биологии:
- приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение умениями применять биологические знания для
объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, то есть воспитания экологической, генетической и гигиенической
грамотности;
овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщённых способов учебно-познавательной, информационнокоммуникативной, рефлексивной деятельности, к которым в частности относятся:
- Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование и др.);
- Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого;
- Умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи;
- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;
- Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложениям, основаниям,
критериям;
- Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому;
- Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике;
использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание
результатов этих работ;
- Творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;
- Использование для решения познавательных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и другие базы данных;
- Самостоятельная организация учебной деятельности;
Учащиеся должны знать:
систематическое положение человека и его происхождение;
особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов, их нервную и гуморальную регуляцию;
о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене веществ;
особенности индивидуального развития организма человека;
об отрицательном воздействии на организм вредных привычек;
приемы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях;
правила гигиены, сохраняющие здоровье человека;

факторы, разрушающие здоровье человека;
этические нормы межличностных отношений.
Учащиеся должны уметь:
распознавать органы и их топографию, системы органов; объяснять связь между их строением и функциями; понимать влияние
физического труда и спорта на организм; выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;
объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека;
оказывать первую помощь при несчастных случаях;
соблюдать правила личной и общественной гигиены;
пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты;
работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом организации усвоения материала.
Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует
формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися
сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений.
Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность,
мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
9 класс
Пояснительная записка
Настоящая программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в 9 классах средней общеобразовательной школы и
является логическим продолжением программ, предложенных для основной школы.
На изучение биологии на базовом уровне в 9 классе
отводится 68 часов. Программа: Сборник нормативных документов. Биология Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев
Учебники: Биология. Общие закономерности 9 класс. Мамонтов С.Г. и другие М.: «Дрофа» 2013 г
Биология входит в образовательную область естественно-математического цикла.
Главные цели основного общего образования состоят в:
1) формировании целостного представления о мире, основанного на
приобретённых знаниях, умениях и способах
деятельности;
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы;
Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и
риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры
поведения в природе;
Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей;
для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее время компетентностного, личностноориентированного, деятельностного подходов, которые определяют задачи обучения по биологии:
- приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение умениями применять биологические знания для
объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, то есть воспитания экологической, генетической и гигиенической
грамотности;
овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщённых способов учебно-познавательной, информационнокоммуникативной, рефлексивной деятельности, к которым в частности относятся:
- Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование и др.);
- Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого;
- Умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи;
- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;
- Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложениям, основаниям,
критериям;
- Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому;

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического,
трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и
богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой
красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он
обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.
Учащиеся должны знать:
основные свойства живой материи и методы ее изучения;
уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный, их
характеристики;
основные закономерности эволюции и ее результаты;
особенности антропогенного воздействия на природу и его последствия;
место человека в ноосфере.
Учащиеся должны уметь:
выявлять основные компоненты каждого уровня жизни;
раскрывать содержание основных биологических понятий и терминов;
готовить микропрепараты и работать с микроскопом;
пользоваться научно-популярной и периодической литературой;
участвовать в мероприятиях по охране природы;
самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и другими источниками информации.
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания
учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и
интереса к предмету.
Рабочая программа по химии.
8 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 70 ч в год (2 часа
в неделю).
Использована авторская программа (Гара Н.Н.) по химии для базового изучения химии в 8-9 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.
Учебник: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия.Неорганическая химия М.: Просвещение 2011 г
Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социальноэкономическим и технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе.

Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения
основного курса химии.
Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении
химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.
Цели изучения химии.
Изучение химии в основной школе направлено:
• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символики;
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций;
• на
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приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Задачи изучения химии.
Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений
мировоззренческого характера.
Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни.
Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно
применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.
Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную
картину мира.
Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.
Основные идеи.
Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых
организмов.

Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и применением веществ.
Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность управлять химическими превращениями веществ.
Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать решению проблем, стоящих перед человечеством.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости
их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в
целях получения веществ, материалов, энергии.
Теоретическую
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закон Д.И. Менделеева с краткими

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и
описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.
Программа предназначена для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о
природе, значение ее для человечеств
Требования к уровню подготовки
В результате изучения химии ученик должен
знать/понимать:

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая
связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь:
называть химические элементы, соединения изученных классов;
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым
элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева, закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп;
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И.
Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства
основных классов неорганических веществ;

определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических
реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность протекания
реакций;
составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической
системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций;
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы;
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью:
• безопасного обращения с веществами и материалами;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
• приготовления растворов заданной концентрации.

9 класс
Пояснительная записка
Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 9 классах общеобразовательных учреждений. Она
рассчитана на 68 ч в год (2 часа в неделю).
Использована авторская программа (Гара Н.Н.) по химии для базового изучения химии в 8-9 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.
Фельдмана.
Учебник: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия. Неорганическая химия. Органическая химия М.: Просвещение 2011 г
Естественно-научное образование – один из компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с
гуманитарным, социально-экономическим и технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие личности
ребенка за время его обучения и воспитания в школе.

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, в
материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в
воспитании экологической культуры людей.
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся;
призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для
дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно
сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.
Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная психологическая подготовка, приводящая учащихся к
осознанию важности изучения основного курса химии.
Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением техники
безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.
Цели изучения химии.
Изучение химии в основной школе направлено:
• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символики;
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций;
• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой
культуры;
• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Задачи изучения химии.
Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки,
доступных обобщений мировоззренческого характера.
Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни.
Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники
безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.
Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством,
и вклада в научную картину мира.
Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.

Главная особенность учебников по химии – их традиционность и фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой,
соответствующей программе по химии для общеобразовательных школ. Изучение материала проводится в классической последовательности
(вещество, строение атома).
Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии раскрывается путем ознакомления учащихся с историей
развития химического знания. Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для понимания учениками
данного возраста.
Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования по химии.
Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к традиционным вопросам и заданиям добавлены задания,
соответствующие ГИА и ЕГЭ, что дает гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого государственного
экзамена.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль
химии среди других наук о природе, значение ее для человечества.
Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения химии ученик должен
знать/понимать:
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация
реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь:
• называть химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым
элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И.
Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства
основных классов неорганических веществ;

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических
реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность протекания
реакций ионного обмена;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов
периодической системы
Д. И.Менделеева; уравнения химических реакций;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и
карбонат-ионы;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.
В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, окислительно-восстановительные реакции, некоторые
вопросы общей химии (закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме «Строение атома и Периодический
закон Д.И. Менделеева» на примере характеристик подгрупп некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии,
отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении качественных и расчетных задач.
С(П)ОО

Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Программы отдельных учебных предметов, проектных/элективных курсов и занятий внеурочной деятельности направлены на
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к
результатам освоения образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной
образовательной программы.
Рабочая программа среднего общего образования по информатике

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах обеспечивается учебно-методическими комплексами, включающими в себя
учебники для 10, 11 классов, компьютерные практикумы и методические пособия, разработанные автором учебников Угринович Н.Д.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики средней школы выступают информационные процессы и информационные
технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через
такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий,
являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации,
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как
можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников
задач.
Цели
Изучение информатики и информационных технологий в средней школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в
учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Образовательный процесс в данном образовательном учреждении подчиняется следующим принципам:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление
возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в
зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание
условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие содержания, форм организации и
средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся,
которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей.
Мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных
действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.

3. Деятельностноориентированные принципы обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития,
знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость
социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми
социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во всех видах деятельности образовательного
учреждения, проводимые в нем с этой целью. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками,
с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер
окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и
внеучебной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя
на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение,
выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе
которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).
6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении установились преемственные связи методической
системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей к
школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведется
всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и
предметные достижения школьника.
Основные учебно-плановые формы обучения на уроках информатики: урок, лекция, практическая работа. В соответствие с
действующими санитарно-гигиеническими нормами используются компьютерные формы обучения, ограничивая их
продолжительность до 15–30 минут (в зависимости от возраста учащихся).
Общие формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников.
Фронтальное обучение применяется при работе всех учащихся над одним и тем же содержанием или при усвоении одного и того же
вида деятельности и предполагает работу учителя со всем классом в едином темпе, с общими задачами. Эта традиционная организационная
форма не теряет своего значения на уроках информатики и используется при реализации словесного, наглядного и практических методов, а
также в процессе контроля знаний. Влияние компьютера проявляется в возможности немедленного воспроизведения учащимся
деятельности, которая демонстрируется учителем. При этом учитель организационно и программно руководит фронтальной и
индивидуальной деятельностью учащихся, но и переключает компьютеры учащихся в соответствующие режимы (фронтальной или
индивидуальной деятельности), а также установить единое состояние компьютерной среды на всех РМУ.
Коллективная форма обучения отличается от фронтальной тем, что учащиеся класса рассматриваются как целостный коллектив со
своими лидерами и особенностями взаимодействия.

В групповых формах обучения учащиеся работают в группах, создаваемых на различной основе и на различный срок. Это достаточно
типичная форма обучения при использовании компьютерной техники, например, при освоении новых программных средств, при работе над
проектами, при недостаточном количестве компьютеров и т.д. Эта форма может отражать реальное разделение труда в коллективе
программистов, работающих над одной задачей.
При обучении в составе группы внутри нее возникает интенсивный обмен информацией, поэтому групповые формы эффективны в
группах с участниками различного уровня подготовки и мотивации. Усвоение знаний и умений происходит результативнее при общении
учащихся с более подготовленными товарищами.
В парном обучении основное взаимодействие происходит между двумя учениками, которые могут обсуждать задачу, осуществлять
взаимообучение или взаимоконтроль. Заметим, что часто для учащегося помощь товарища оказывается полезнее, чем помощь учителя.
Парную форму обучения можно понимать и как эпизодическое парное общение в процессе урока «учитель-ученик» и «ученик-ученик».
Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие учителя с одним учеником (например, консультации).
Информатика сформировала новый вид индивидуальной формы обучения: один на один с компьютером. В преподавании информатики
можно говорить об индивидуальном обучении при контакте с коллективным знанием, которое реализуется в форме «ученик и компьютер».
Работая один на один с компьютером (а точнее, с обучающей программой), учащийся в своем темпе овладевает знаниями, сам выбирает
индивидуальный маршрут изучения учебного материала в рамках заданной темы урока. Радикальное отличие этой формы от классической
самостоятельной формы работы в том, что программа является интерактивным «слепком» интеллекта и опыта ее автора.
Основные виды организационного использования кабинета вычислительной техники на уроках – демонстрация, практическая работа
и индивидуальный практикум.
Используя демонстрационный экран, учитель показывает различные учебные элементы содержания курса (элементы интерфейса,
фрагменты программ, схемы, тексты и т.п.). При этом учитель сам работает на компьютере, а учащиеся наблюдают за его действиями или
воспроизводят эти действия на экране своего компьютера. В некоторых случаях учитель пересылает специальные демонстрационные
программы на ученические компьютеры, а учащиеся работают с ними самостоятельно. Возрастание роли и дидактических возможностей
демонстраций с помощью компьютера объясняется возрастанием общих графических возможностей современных компьютеров. Основная
дидактическая функция демонстрации – сообщение школьникам новой учебной информации.
Практическая работа (фронтальная) является основной формой работы в кабинете информатики. Все учащиеся одновременно
работают на своих рабочих местах с соответствующими программными средствами.
Деятельность учащихся может быть как синхронной (например, при работе с одинаковыми педагогическими программными
средствами), так и в различном темпе или даже с различными программными средствами. Нередко происходит быстрое «растекание»
начавшейся фронтальной деятельности даже при общем исходном задании. Роль учителя во время фронтальной лабораторной работы –
наблюдение за работой учащихся (в том числе через локальную сеть), а также оказание им оперативной помощи.
Дидактическое назначение используемых программных средств может быть различным: освоение нового материала (например, с
помощью обучающей программы), закрепление нового материала (например, с помощью программы-тренажера), проверка усвоения
полученных знаний или операционных навыков(например, с помощью контролирующей программы или компьютерного теста).

Индивидуальный практикум – более высокая форма работы по сравнению с фронтальными лабораторными работами, которая
характеризуется разнотипностью заданий, как по уровню сложности, так и по уровню самостоятельности; большей опорой на учебники,
справочный материал, возможно, ресурсы Интернет; более сложными вопросами к учителю.
Учитывая гигиенические требования к организации работы учащихся в КВТ, учитель должен следить за тем, чтобы время непрерывной
работы учащихся за компьютером не превышало рекомендуемых норм. В ходе практикума учитель наблюдает за успехами учащихся,
оказывает им помощь, при необходимости приглашает всех учащихся к обсуждению общих вопросов, обращая внимание на характерные
ошибки.
Лекция имеет два смысла: это и форма, и метод. Лекция всегда фронтальная. Она может поддерживаться компьютером как средством
наглядности и демонстрации и, если позволяет оборудование кабинета, проводится в компьютерном классе. Управление выполняет учитель.
При наличии у учащихся подготовленных на компьютере конспектов (например, в виде гипертекста или презентации) усиливается
самоуправление познавательной деятельностью, снимается боязнь не записать нечто важное. Ученики могут получить и распечатку
конспекта. При этом, возможно, оптимальная форма конспекта предполагает наличие в левой части страницы тезисно изложенных основных
моментов, а справа – место для комментариев учащегося. Это способствует индивидуализации деятельности, развертыванию у учащихся
мыслительных операций.
При выборе фронтальной формы обучения условием продуктивной деятельности класса является учет того, что урок – это не монолог
учителя и не традиционные объяснения и опросы, а беседы, обсуждения новых понятий, совместный поиск и анализ.
При этом часть урока предназначена для работы за компьютером, которая в значительной мере индивидуальна. В этой работе учитель
выступает в роли консультанта, и если ученику нужна помощь, он ее всегда должен получить от учителя.
Виды уроков информатики: урок-лекция, урок-практическое занятие, урок-самостоятельная работа, урок–контрольная работа, урокфронтальная лабораторная работа, урок работы с книгой, урок на основе электронной рабочей тетради, урок на основе динамических
опорных сигналов, урок на основе обобщающих таблиц, урок на основе технологической карты.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных и самостоятельных работ.
Планируемые результаты
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
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.

Рабочая программа курса «География. Современный мир» 10-11 классы
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также
решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического
страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а
также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей
среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 стремительного развития международного туризма
и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Механизмы формирования компетентности обучения
Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится
монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником
географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто используется
диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника.
Широко используются учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, педагогический рисунок, карты.
В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы работы с картами,
схемами, профилями, статистическими показателями.
На уроках географии сами школьники создают модели: вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по результатам
наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен:
1) знать /понимать:
- этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой;
- важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;
- необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду;
- особенности научно-технической революции;
- понятие «природопользование», виды природопользования;
- идеи устойчивого развития общества;
2) уметь:
- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;
- определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерациональность использования ресурсов;

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной и
сельскохозяйственной продукции;
- определять демографические особенности и размещение населения, направления современных миграций населения;
- определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира;
- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства;
- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;
- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную географическую характеристику двух стран;
- уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном мире;
3) оценивать:
- обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами;
- рекреационные ресурсы мира;
- современное геополитическое положение стран и регионов;
- положение России в современном мире;
- влияние человеческой деятельности на окружающую среду;
- экологические ситуации в отдельных странах и регионах;
-т енденции и пути развития современного мира.
Изменения, внесенные в программу:
Тема «Население мира» расширена с 5 часов до 6 часов в связи с большой ролью и значением демографических ситуаций в заданиях
ЕГЭ при решении задач С3.
Тема «Политическая карта мира» расширена с 4 часов до 5 часов в вязи с сложной системой деления стран современного мира на
группы, многообразием международных организаций. При изучении данной темы необходимо оценить роль и место России в современном
мире.
Тема «География мировой экономики» сокращена с 11 часов до 9 часов, т.к. основы промышленного и сельскохозяйственного
производства, а так же факторы размещения отраслей были изучены учащимися в 9 классе в курсе «Экономическая и социальная география
России».
В календарно тематическом планировании увеличено количество уроков на изучение темы «Регионы и страны мира» до 28 часов. При
изучении этой темы учащиеся 11 класса защищают свои компьютерные презентации «Страны мира» и «Глобальные проблемы
человечества». Проект «Страны мира» разрабатывается учащимися индивидуально (выполнение практической работы №8 «Экономикогеографическая характеристика страны по плану»), а «Глобальные проблемы человечества» - по группам (выполнение практической работы
№12 «На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть сущность, причины возникновения, предложить пути решения
(используя различные источники информации)».

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, познавательной,
информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности.
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,
географические диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут,
компьютерные презентации. Используются следующие формы организации учебной работы: урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум,
урок-зачет. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:
Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных
(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной
работой учащихся.
Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.
Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса,
выборочного контроля, письменных работ
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические
средства (карточки, билеты, раздаточный материал).
Перечисленные приемы и методы обеспечивают овладение следующими учебными умениями:
- анализировать статистические материалы и данные СМИ;
-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения социально-экономических процессов и явлений;
-разрабатывать картосхемы связей социально-экономических процессов и явлений;
-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и формулировать выводы;
- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;
- работать с различными видами текста и информационными источниками, содержащими социально – экономические сведения.
Планируемые результаты
ФГОС устанавливает следующие требования к результатам освоения:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным:
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей
в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.

Рабочая программа курса «Общая биология» - 10-11 класс
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Биология
вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие
интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.
Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы
знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу структурирования содержания курса биологии в
старшей школе на базовом уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее
уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы
научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При
разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики,

химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а
большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей школе прослеживаются как
вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с
другими курсами - физики, химии, географии.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая
теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного
наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения
человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их
цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере);
особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и
энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у
растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование
приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы;
особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет,
клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены
экосистем.
Уметь (владеть способами деятельности):
приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у разных видов; наследственных и
ненаследственных изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного
мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование
современной научной картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения современных достижений в области
биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения
культурных растений для развития селекции;
приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя биологические теории законы
и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии;
эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ

на развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости
сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие
биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере;
аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; реального существования
видов в природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения;
происхождения человеческих рас;
выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; приспособления у организмов к среде обитания;
ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и
биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия
между экосистемами и агроэкосистемами;
устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и
энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по биологии; составлять схемы
скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); изучать и описывать экосистемы и
агроэкосистемы своей местности;
самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), анализировать,
оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
грамотного оформления результатов биологических исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧинфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
(быть компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья).
Рабочая программа курса английского языка среднего общего образования
Особенностью иностранного языка, как учебной дисциплины является то, что он по определению “беспредметен”. Он изучается как
средство общения, а тематика речи привносится извне. Иностранный язык открыт для использования содержания из различных областей

знаний. “Межпредметные связи становятся весьма актуальными на современном этапе развития школьного образования, совершенствование
которого идёт по пути интеграции знаний. Интеграция есть процесс и результат создания неразрывно связанного единого целого.
Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в сочетании языкового (иноязычного)
образования с элементарными основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в его
способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно –
научной, технологической).
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетентности, что является одной из ключевых
компетентностей отечественного образования, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.
Для современного языкового образования необходимы междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация
на межкультурный аспект овладения языком, что обусловлено происходящими на современном этапе развития изменениями в
общественных отношениях, процессом глобализации и использованием новых средств коммуникации, в том числе информационных
технологий. Все это требует повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки, а
значит и статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины повышается.
Новые задачи предполагают изменения в требованиях к уровню владения ИЯ, определения новых походов к отбору содержания и
организации материала, использования адекватных форм и видов контроля.
Языковая культура является неотъемлемой и существенной частью культуры человека в целом.
Спецификой ИЯ как учебного предмета является его ярко выраженный межпредметный характер, особенно сейчас, когда ставятся
задачи изучения языков и культур на всех ступенях и при всех вариантах обучения иностранным языкам.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 11-х классов;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Базовый уровень
Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования на базовом уровне.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных
часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Она определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части
структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению
единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников и предоставляет широкие
возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.
Структура документа
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов
по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции»,
«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала
математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и нематематических задач;
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения
функций для описания и изучения реальных зависимостей;
изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и
речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Цели
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об

идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей
профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой
культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости
математики для общественного прогресса.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности,
приобретают и совершенствуют опыт:
построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения
расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения
частных случаев и эксперимента;
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в
личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений,
аргументированных и эмоционально убедительных суждений;
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с
мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных
или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая
результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития
(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания);

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой
(таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать
её достоверность.
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и
правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь
выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника,
позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития.
Личностный результат.
– Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученныхрезультатов.
– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами.
– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений.
– Независимость и критичность мышления.
– Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и
т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Планируемые результаты освоения учебной программы по математике выпускником средней школы
Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия.
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о
способах описания на математическом языке явлений реального мира;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; сформированность представлений о математических
понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации
решения уравнений и неравенств;
сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа, о геометрическом и физическом
смысле производной, интеграле, функции, первообразной; наличие представлений об основных элементарных функциях, умение строить
эскизы графиков зависимостей;
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность
умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение использовать основные статистические характеристики
при исследовании данных и принятии решений в практических ситуациях, в том числе с использованием вычислительной техники, находить
и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях, находить основные характеристики случайных
величин.
АЛГЕБРА
Выпускник научится:
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
выпускник получит возможность научится:
выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
Выпускник научится:
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие
и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
Выпускник получит возможность научится:
описывать с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Выпускник научится:
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
Выпускник получит возможность научится:
решать прикладные задачи, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Выпускник научится:решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;
Выпускник получит возможность научится:
построению и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Выпускник научится:

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
Выпускник получит возможность научится:
анализу реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализу информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
Выпускник научится:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Выпускник получит возможность научится
исследованию (моделированию) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
вычислению объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.
Основное содержание среднего общего образования по математике
Числовые и буквенные выражения
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент
комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с
целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.
Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным
показателем. Свойства степени с действительным показателем.

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию.
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики
дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические функции, их
свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала
координат, симметрия относительно прямой = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и
площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.
Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных

при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, при нахождении наибольших и наименьших
значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций.
Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона–Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных
уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность
уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной
переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной
плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация
результата, учет реальных ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний,
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
Геометрия
Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот,
радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника, через
радиус вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей
параллелограмма
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников.

Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об
аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность
прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр
и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние
между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение
пространственных фигур. Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед.
Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная
пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в
многогранник, сфера, описанная около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей
цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и
плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты
вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к тематическому планированию по физической культуре
для учащихся 10 классов
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
целей:
– Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление
индивидуального здоровья.
– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью.
– Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта
занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта.
– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и
социальных ориентаций.
– Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании тематического планирования
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы,
которые определяют задачи физического воспитания учащихся 10 классов:
– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам.
– Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней
физиологической подготовленности.
– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных по сложности условиях.
– Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.

– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой
для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии.
– Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта.
– Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания.
– Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
Требования к уровню подготовкиучащихся 10 классов
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
–правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;
владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной.
Содержание базовой части включает такие виды как гимнастика, лыжный спорт, легкая атлетика, спортивные игры. В зависимости от
материально-технической оснащенности школы, интересов самих учащихся, профессиональной специальности определяет ту или
иную систему физических упражнений. В рамках программного материала этого подраздела допускается дополнение или замещение
отдельных тем избранной системы физических упражнений, темами из других систем предложенных программой.
Вариативная часть направлена на углубленное изучение лыжного спорта,волейбола и легкой атлетики. Во внеурочное время по
этим разделам проводятсяспортивные секции, соревнования.При плохих климатических условиях уроки проводятся по основам знаний

илистроевая подготовка.Освобожденные от занятий по группе здоровья обязаны присутствовать науроках. При длительном освобождении
по состоянию здоровья даются заданияпо основам знаний.
Оценка по предмету «Физическая культура» определяетсястепенью усвоения фактически пройденного на уроках материала, так же
отуровня знаний по теории, степенью освоения техники движения, результатвыполнения двигательного действия.Невыполнение
показателей, требований или низкие результаты по независящимот ученика причинам, слабое физическое развитие, длительные пропуски
поуважительной причине не являются основанием снижения итоговой оценки.Выполнение техники, движения и физических показателей
проводятся для такихучащихся отдельно.Оценка успеваемости школьников, отнесенных к подготовительной медицинской группе,
проводится на общих основаниях, за исключением тех движений которые им противопоказаны.
При наличии длительного освобождения от уроков ( мед.справка), ученик выполняет реферативную работу на заданную учителем
тему или ему дается возможность сдать основы знаний по предмету согласно вопросам билетов по физической культуре.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков.
По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в
разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Кроме того, по окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по физической культуре в форме экзамена по выбору или в
форме дифференцированного зачета.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки
Социокультурные основы
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и
формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение.
Психолого-педагогические основы
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время
занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его
основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные
технико-тактические действия в избранном виде спорта.
Медико-биологические основы
10 класс.Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного
режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности,
самочувствия и показателей здоровья.
Приемы саморегуляции
10 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.

Баскетбол
10 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические
процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и
проведение соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
Волейбол
10 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координациионных способностей, психохимические
процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование
нагрузки при занятиях баскетболом.
Гимнастика с элементами акробатики
10 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника
безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при
занятиях гимнастикой.
Легкая атлетика
10 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила
проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетик
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Итого:
Рабочая программа по биологии. 10-11 класс. Базовый уровень.

102

10-11 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Биология» в условиях введения федерального компонента
государственного стандарта общего образования

2. Стандарт среднего (полного) общего образования. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012-2013 учебный год. БИОЛОГИЯ (утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2885)
4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования. (Биология) МТО
5. Нормы оценок по биологии
Цели программы: подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей;
формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся.
Задачи программы:
освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющимися составной частью современной
естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях
и современных исследованиях в биологической науке;
овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием
биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной
биологической науки; проведение экспериментальных исследований, решение биологических задач, моделирование биологических
объектов, процессов;
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней,
соблюдение этических норм при проведении биологических исследований;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению
к окружающей среде, собственному здоровью; выработке навыков экологической культуры; обоснование и соблюдение мер профилактики
заболеваний и ВИЧ- инфекций.
Сведения о программе:
Количество учебных часов в 10 классе – 70 (2 часа в неделю), в том числелабораторных работ – 3.
Количество учебных часов в 11 классе – 34 (1 час в неделю), в том числелабораторных работ – 3.

На изучение биологии на базовом уровне отводится 104 часов, в том числе 70 часов в 10 классе и 34 часов в 11 классе. Согласно
действующему Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю в 10 классе и
1 час в неделю в 11 классе.
Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в
настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое
внимание уделено экологическому воспитанию молодежи.
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в
младших классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является
базовым для ряда специальных дисциплин.
Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств природы, с позиции разных структурных
уровней организации жизни, их экологизация и культурологическая направленность делают учебное содержание новым и более интересным
для учащихся.
Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения практических навыков программой предусматривается
выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными
правилами техники безопасности.
Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях
образования. Модернизация образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо
от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека,
его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это
объекты биологии.
Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением программы по биологии 6-9 классов,
составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой (М., Изд. центр "Вентана-Граф", 2007г.), где уровень
основного биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии". В связи с этим
программа 10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как материалы второго, более высокого уровня обучения и
построенного на интегративной основе, что требует образовательный минимум старшей школы.
Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Биология" предусматривает изучение основополагающих материалов
важнейших областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их систематизированном, но
рядоположенном изложении. То в курсе биологии 10-11 классов программа (второй уровень изучения) осуществляет интегрирование
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи. При этом, здесь еще

раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в
предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с
требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне.
Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе
изложением свойств молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе
более тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а изучение в 11 классе биохимических
процессов и явлений молекулярного уровня жизни - тесную связь с курсом химии.
Виды и формы контроля:
•
устный опрос в форме беседы;
•
тематическое тестирование (приближенное к заданиям ЕГЭ);
•
устные зачёты-собеседования;
•
лабораторный контроль;
•
индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания);
•
индивидуальные домашние задания (письменные и устные);
•
промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий (приближенных к заданиям ЕГЭ).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать:
•

•

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая
теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного
наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения
человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и
их цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере);
особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и
энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у
растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов;

•
•

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование
приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы;
особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет,
клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены
экосистем.
Уметь (владеть способами деятельности):

•

•

•

•
•
•
•

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее
распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые
грибы, опасные для человека растения и животные;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности
человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в области
рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья):

•

•
•

соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧинфекции) и других заболеваний;
оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; спасении утопающего;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
рабочая программа по химии. 10- 11 класс. Базовый уровень.
10 класс
Пояснительная записка

Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 10 классах общеобразовательных учреждений. Она
рассчитана на 70 ч в год (2 часа в неделю)
Главная особенность учебников по химии – их традиционность и фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой,
соответствующей программе по химии для общеобразовательных школ. Изучение материала проводится в классической
последовательности (вещество, строение атома).
Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии раскрывается путем ознакомления учащихся с
историей развития химического знания. Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для понимания
учениками данного возраста.
Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования по химии.
Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к традиционным вопросам и заданиям добавлены
задания, соответствующие ЕГЭ, что дает гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого государственного
экзамена.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль
химии среди других наук о природе, значение ее для человечества.
Использована авторская программа (Гара Н.Н.) по химии для базового изучения химии в X – XI классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса,
Ф.Г. Фельдмана.

Цели изучения химии.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятий, законах и
теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки
роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических
знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного
отношения к своему здоровью и к окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Задачи изучения химии.
Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка
науки, доступных обобщений мировоззренческого характера.
• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни.
• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники
безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.
• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед
человечеством, и вклада в научную картину мира.
• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.
В курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической химии: теория строения органических соединений А.М. Бутлерова,
понятия «гомология», «изомерия» на примере углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений, рассматриваются
причины многообразия органических веществ, особенности их строения и свойств, прослеживается причинно-следственная зависимость
между составом, строением, свойствами и применением различных классов органических веществ, генетическая связь между различными
классами органических соединений, а также между органическими и неорганическими веществами. В конце курса даются некоторые
сведения о прикладном значении органической химии.
•

Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических
реакций.
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому
некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и
развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять
преемственность в процессе обучения.
Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует
представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом
основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды.
Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются все виды школьного химического
эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется через формирование
у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования
технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического
представления информации при структурировании знаний.
В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать
знания о важнейших аспектах современной естественно научной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и
позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы.
Требования к уровню подготовки обучающихся
на ступени среднего (полного) общего образования
знать
- 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

11 класс
Пояснительная записка
Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 11 классах общеобразовательных учреждений. Она
рассчитана на 34 ч в год (1 часа в неделю).
Главная особенность учебников по химии – их традиционность и фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой,
соответствующей программе по химии для общеобразовательных школ. Изучение материала проводится в классической последовательности
(вещество, строение атома).

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии раскрывается путем ознакомления учащихся с
историей развития химического знания. Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для понимания
учениками данного возраста.
Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования по химии.
Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к традиционным вопросам и заданиям добавлены
задания, соответствующие ЕГЭ, что дает гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого государственного
экзамена.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль
химии среди других наук о природе, значение ее для человечества.
Использована авторская программа (Гара Н.Н.) по химии для базового изучения химии в X – XI классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса,
Ф.Г. Фельдмана.
Цели изучения химии.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятий, законах и
теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки
роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических
знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного
отношения к своему здоровью и к окружающей среде;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Задачи изучения химии.
• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка
науки, доступных обобщений мировоззренческого характера.
• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни.
• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники
безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.

Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед
человечеством, и вклада в научную картину мира.
• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата); определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической деятельности и
в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому
некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и
развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять
преемственность в процессе обучения.
Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе
химических элементов как наиболее общим научным основам химии.
В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической науки,
химических процессах и производствах.
Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует
представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом
основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды.
Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются все виды школьного химического
эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется через формирование
у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования
технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического
представления информации при структурировании знаний.
В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать
знания о важнейших аспектах современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и
позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль
химии среди других наук о природе, значение ее для человечества.
•

Требования к уровню подготовки обучающихся
знать
- 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;

