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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Общие положения. 

1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

1.2.3.1. Формирование основ социокультурной компетентности 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

1.2.3.3. Основыучебно-исследовательской и проектной деятельности 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

1.2.3.5. Русский язык 

1.2.3.6. Литература 

1.2.3.7. Английский язык 

1.2.3.8.  История России. Всеобщая история. 

1.2.3.9.  География 

1.2.3.10. Алгебра. Геометрия. 

1.2.3.11. Информатика. 

1.2.3.12. Физика. 

1.2.3.13. Биология. 

1.2.3.14. Химия. 

1.2.3.15. Родная литература. 

1.2.3.16.  Культура народов Республики Саха (Якутия). 

1.2.3.17.  Искусство (МХК) 

1.2.3.18. Физическая культура. 

1.2.3.19. Основы безопасности жизнедеятельности. 

1.2.3.20. Обществознание. 

1.2.3.21. Технология «Сатабыл». 

1.2.3.22. Астрономия. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения. 

1.3.2. Особенности оценки сформированности основ социокультурной компетентности 

гимназистов. 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию. 

2.Содержательный раздел. 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования. 

2.2.2.1. Русский язык 

2.2.2.2. Литература 

2.2.2.3. Английский язык 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история. 

2.2.2.5. География 

2.2.2.6. Математика. Алгебра. Геометрия. 

2.2.2.7. Информатика. 

2.2.2.8. Физика. 

2.2.2.9. Биология. 
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2.2.2.10. Химия. 

2.2.2.11. Родная литература. 

2.2.2.12. Культура народов Республики Саха (Якутия). 

2.2.2.13. Искусство (МХК) 

2.2.2.14. Физическая культура. 

2.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности. 

2.2.2.16. Обществознание. 

2.2.2.17. Технология «Сатабыл». 

2.2.2.18. Астрономия. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

2.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся. 

2.3.2. Критерии эффективности и ожидаемые результаты воспитательной системы гимназии. 

2.3.3. Реализация комплекса образовательно – воспитательной программы. 

2.3.4. Приоритетные структурные компоненты системы воспитания в гимназии. 

2.3.5. Программа «Семья и школа»  

2.3.6. Программа «Подросток и закон» 

2.3.7. Программа «Здоровье» 

2.3.8. Программа «Профориентация» 

2.3.9. Программа «Профилактика правонарушений» 

2.3.10. Проект «Гражданское воспитание» 

 

3.Организационный раздел. 

3.1.  Учебный план основного общего образования. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3..2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 

I. Информационно-аналитические данные 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении: 

1.1. Наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мукучинская гимназия». 

1.2. Юридический адрес: 678321, Кобяйский улус, с. Сайылык, ул.Саввинова 3/3, .тел-

факс.:8(41163) - 24-5-84, е-mail: mg97@mail.ru. 

1.3. Фактический адрес: 678321, Кобяйский улус, с. Сайылык, ул. Саввинова, 3/3. 

1.4. Учредитель: Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)»  Республика Саха 

(Якутия). Адрес учредителя: 678300 Кобяйский улус, п. Сангар, ул. Ленина, 13, т. 8- 411-63 - 22-7-

81. 

1.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 14 № 001948502 от 08.10.2012г. ОГРН 1021400673920. 

1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 21.02.2014 г. № 975. 

Бессрочно. Серия СЯ  № 001613. 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации от 21.02.2012г. Действительно до 16 июня 

2023г. Серия 14 № 001224. 

1.2. Руководители МБОУ «Мукучинская гимназия»: 

- директор - Саввинова Матрена Ивановна, образование высшее, 1 кат. р/ т. 24-5-84,  д/т 24-6-

07 

mailto:mg97@mail.ru
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-  главный бухгалтер: Филиппова Матрена Васильевна, образование среднеспециальное,т. 24-

7-39, д/т 24-6-85 

- заместители директора: 

- по учебной работе – Иванов Афанасий Афанасьевич, образование высшее, т. 24-5-84 

- по воспитательной работе – Софронеева Мария Николаевна, образование высшее, 1 кат., т. 

24-5-84 

Мукучинская гимназия открыта в сентябре 1997 года на базе Танаринской средней школы – 

комплекс  на основании приказа N101 от 14.08.1997 года Кобяйского улусного управления 

образования по ходатайству администрации Танаринской средней школы – комплекс и решению 

Улусного Собрания народных депутатов улуса. Было  тогда 4 класса комплекта, где училось 51 

учащихся, работало 14 учителей. 21 сентября 1998 года вышел приказ главы администрации 

Кобякова С.И. “Об увеличении числа классов Мукучинской кустовой гимназии”. Дополнительно 

были открыты 5,6,7 классы. 

Мукучинская гимназия была задумана как кустовая гимназия, которая должна  охватить 

учащихся Мукучинского куста, т.е. Танаринской средней школы – комплекс, Мастахской, 

Чагдинской средних; Багаджинской, Арылахской, Арыттахской, Люксюгунской неполных средних 

школ – по следующим причинам: 

1. В условиях села учащиеся не могут в полной мере пользоваться правом выбора 

образования; 

2. Родители не в состоянии отправить  детей учиться в отдаленные поселки, т.к. низкое 

материальное положение не позволяет определять учащихся в каких – либо семьях; 

3. Снижение уровня подготовки выпускников к вступительным экзаменам в ВУЗ-ы. 

В феврале 1999 года был разработан и утвержден и.о. начальника Кобяйского УУО Сергеевой 

В.И. Устав Мукучинской гимназии. Лицензию на право ведения образовательной деятельности 

получила 21 февраля2014 года под регистрационным номером 975. Статус республиканской 

экспериментальной площадки получила в 1999 году. Был разработан проект программы развития 

гимназии по теме “Формирование самореализующейся личности в сельской местности через 

гимназическое образование”. В декабре 2000 года получила Грант Министерства образования РС 

(Я) в конкурсе инновационных образовательных проектов. Через год на основании отчета о 

проведенной экспериментальной работе подтвердила статус “Республиканская экспериментальная 

площадка”. С сентября 1998 года Мукучинская гимназия функционирует в здании начальных 

классов ТСШ – комплекс, которое было построено в 1932 году. Всего кабинетов 8. Кабинеты 

оборудованы силами учителей и родителей, не отвечают современным требованиям. Имеется 

физкультурный зал с площадью 212,2 кв. м. Оборудован кабинет информатики, где установлены 10 

компьютеров. Имеется школьный музей. В кабинете якутского языка и литературы идет сбор 

старинных предметов. Хотя техническое состояние здания гимназии вполне удовлетворительное в 

целом, оно  требует капитального ремонта. Планируется на улусном уровне строительство нового 

здания гимназии. 

Образовательная программа Мукучинской гимназии представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий  аспекты ее деятельности:  

- Специфику содержания обучения, воспитания и развития учащихся, основанную на 

приоритете сбережения физического и психического здоровья детей и педагогов; 

- Особенности организации модели сельской малокомплектной школы, кадрового и 

методического процесса и инновационных преобразований педагогической системы. 

 1.5.Краткая характеристика социального окружения гимназии.  

Здание гимназии было построено в 1932 году в аласе Окучу. В 60-ые годы центром 

Мукучинского совхоза стало село Сайылык и здание было перевезено туда. Наше село образовано 

на западной окраине улуса в 5 км. от речки Танара, которая является границей между Кобяйским и 

Вилюйскими улусами. Оно удалено от улусного центра п. Сангар на 315 км. наземным и на более 

200 км. воздушным путем; к юго – западу от Сайылыка в 20 км. расположено с.Багадя, к юго – 

востоку в 30 км. с.Мастах, дальше с.Арыттах в 100 км… Все выше названные наслега образуют 

Мукучинский образовательный округ Кобяйского улуса. Также селение  находится между нижними 

течениями речек Танара и Баппагай,  притоками реки Вилюй, что обуславливает низменный рельеф 

местности, которая сильно затапливается весной паводковыми и талыми водами, создавая 

длительную распутицу, прерывает транспортную связь между населенными пунктами до августа 
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месяца. В зимний период часто на дорогах образуются  заносы. В целом образовательный округ 

расположен в труднодоступном географическом положении из-за сложной транспортной схемы в 

улусе.  Инфраструктура округа находится  на низком уровне: сложная транспортная схема, 

отсутствует своевременная доставка почты.  

Школа расположена в с. Сайылык, насчитывающем около 1300 человек. Гимназию посещают 

дети  из близлежащих наслегов: Мастах, Багаджа, Люксюгун, Арыктах. Население занимается 

личным подсобным хозяйством. Много временно неработающих. Образовательный уровень 

родителей учащихся невысокий: с высшим образованием –    35,4 %  родителей, со средним 

профессиональным – 36,6% родителей. Малообеспеченных семей  - 60%. Многодетных семей – 61 

% , детей-сирот – (четверо)  3,7% . Количество неблагополучных семей колеблется от 6,8 % до 

13,7%.   Основные проблемы села, которые влияют на работу гимназии, являются:  уменьшение 

контингента детей; кризисные явления социально-экономического развития наслега; разрушается 

интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего поколения села.  

Имеются позитивные факторы и в окружающей социальной среде. На территории школы  

находятся музыкальная школа (посещают 71,1%), мастерские для девочек, мальчиков;  спортивная 

школа (45,3% %), дом школьников “Дьогур кыhата” (45,5%), краеведческий музей (8,3%), школьная 

и сельская библиотеки, Центр досуга и культуры. Возможности культурно – спортивных центров 

гимназия использует в организации  внеклассной и внешкольной работы. Работают 

внутришкольные кружки «Юный корреспондент», «Шашки», «Шахматы», «Волейбол», 

«Хоhоонноохтук аагыы», «Основы компьютерной грамотности». Действует ученическое 

самоуправление. Социально-культурное окружение несомненно оказывает положительное влияние 

на осуществление школьной политики. Таким образом, воспитательная система гимназии 

ориентируется на воспитательный  потенциал окружающей ее социальной, предметно – 

эстетической и природной среды. 

 

II. Проблемно-ориентированный анализ работы гимназии и перспективы ее развития. 

Мукучинская гимназия – это сельская школа, поэтому она является одним из немногих 

социокультурных учреждений села, имеет свою специфику работы и развития. Одним из субъектов, 

принимающих участие в формировании социального заказа нашему образовательному учреждению, 

являются родители, местное население. Сегодня родители, несмотря на свой уровень развития, 

считают главным научить своих детей приспосабливаться к современным условиям жизни, как в 

городе, так и на селе. Таким образом, в данной ситуации мы должны найти оптимальный путь 

между выполнением государственного заказа и общественными потребностями. Несмотря на 

определенные достижения в обучении и воспитании, относительно стабильную динамику развития 

образовательного учреждения и изучая возможности реализации основных направлений развития 

гимназии, нами были выявлены основные проблемы и определены пути их решения. Выделили 

четыре блока проблем: первый блок связан с личным ростом учителя, повышением 

профессионализма; второй блок – с личным ростом учащихся; третий блок проблем – сохранение и 

укрепление здоровья учащихся;  четвертый блок – работа с родителями. 

На основании многих встреч, бесед, социологических опросов и анкет, обсудив все варианты 

профилизации, изучив Базисный учебный план, для удовлетворения интересов учащихся и 

родителей, опираясь на базу данных педагогических кадров и уровневого учебного состояния 

школы, мы выбрали естественно-научную модель внутришкольной профилизации в 10, 11 классах. 

Гимназия, разрабатывая программу развития, в качестве наиболее важных направлений определяет 

следующие: 

- координация научных поисков на переходном этапе; 

-изучение возможностей образовательного учреждения в решении проблем осуществления 

данной модели обучения, исходя из кадрового состава, научного и методического потенциала; 

- разработка психологических оснований учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих 

развитие индивидуальных задатков учащегося; 

Учащиеся по своему усмотрению составляют индивидуальные планы обучения при помощи 

учителей, родителей и администрации гимназии.  

Профильная группа представляет более гибкую систему обучения, позволяющую 

регулировать содержание и объем учебного материала в зависимости от возможностей и 

потребностей учащихся. Наша модель дает учащимся право выбора обучения на профильном 
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уровне федерального, регионального и школьного компонентов, государственного стандарта по 

каждому учебному предмету. 

Гимназия ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, психологических, физиологических, интеллектуальных и др.) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это 

достигается путем создания в гимназии благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого учащегося. Педагогическая система базируется на 

раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей. 

Ведущие направления обучения, воспитания и развития - эстетическое, нравственное и 

физическое совершенствование учащихся, опирающееся на здоровьесберегающую технологию. 

Одним из направлений национальной образовательной политики в системе общего 

образования в условиях модернизации является создание условий для повышения качества 

образования. Это во многом зависит и  от качества профессиональной подготовки, и от того какие 

образовательные технологии, принципы образовательного процесса использует педагог. В школе 

пока не все педагоги ориентируются на инновационные образовательные технологии. И наша 

школа поставила задачу: 100% использование учителями новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых 

моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий.   

 

Проблемы 

 

Способы решения 

Низкий уровень использования 

инновационных технологий обучения. 

Внедрение современных образовательных 

технологий 

Неготовность части учителей работать в 

современных условиях модернизации. 

Повышение квалификации учителей. 

Мотивация на разработку индивидуальных 

творческих проектов, программ. 

Неготовность учителей к использованию 

в образовательном процессе 

информационных технологий. 

Прохождение учителями курсов по освоению 

современных информационных технологий, по 

использованию персонального компьютера. 

Обоснованное комплектование 10 класса Привлечение учащихся других школ для 

получения среднего образования. 

Обоснованность выбора профиля 

обучения учащимися. 

Улучшение профориентационной работы 

Неразработанность содержания 

предпрофильной подготовки 

Разработка системы элективных курсов по всем 

предметам. 

Раскрытие индивидуальности и 

творческого потенциала личности 

учащихся. 

Внедрение технологий проблемного обучения, 

проектного обучения, развивающего обучения. 

Цель: Создание условий для реализации каждым обучающимся права на получение качественного 

образования в соответствии с интересами, склонностями и возможностями через расширение 

направлений деятельности гимназии. 

Она реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс современных технологий 

обучения, диагностики усвоения знаний и умений, созданий условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя, работы  гимназии в режиме развития, роста.    

Основные задачи:  

1. На основе гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса способствовать 

саморазвитию, самопознанию, самореализации обучающихся; 

2. Учебно-воспитательную работу вести в направлении повышения качества знаний, умений и 

навыков, используя современные образовательные технологии, создать условия для 

информатизации образовательного процесса; 

3. Активизировать участие родителей и общественности в организации учебно-воспитательного 

процесса; 

4. Совершенствовать работу ученического самоуправления; 

5. Воспитывать культуру здорового образа жизни; 
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6. Осуществлять работу по организации предпрофильного обучения.   

7. Привлечение и вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность через метод проектов; 

8. Развитие творческих способностей учащихся: выявление уровня развития творческих 

способностей с целью совершенствования программ по предметам, проведение предметных 

олимпиад, недель, привлечение учащихся к творческим конкурсам; 

9. Формирование творчески работающего коллектива учителей: развитие профессиональной 

квалификации,  обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование работы методических 

объединений, организация освоения современных образовательных технологий и диагностики 

качества обучения; публикация творческих работ  учителей; проведение семинаров по обмену 

опытом; стимулирование творческих поисков учителей, повысить социальный статус и авторитет 

сельского учителя; 

10. Создание системы  взаимодействия гимназии с внешней средой. 

Концепцией развития Мукучинской гимназии определена стратегия системных изменений, 

затрагивающих структуру, содержание, способы и формы организации работы в гимназии.    

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Цель основной образовательной программы: создание организационно-педагогических условий 

для формирования  и развития социокультурных компетентностей гимназистов посредством 

создания здоровьесберегающей образовательной среды. 

1.3. Задачи:  

1. На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы, передового 

педагогического опыта определить и реализовать содержание  образования, направленного на 

формирование социокультурных компетентностей гимназистов. 

2. Создать условия для сохранения и развития психологического и физического здоровья 

посредством применения современных образовательных технологий, соответствующих возрастным 

особенностям старших подростков. 

3. Обеспечить материально-техническое, финансовое и информационное сопровождение 

здоровьсеберегающей образовательной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

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

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Основная образовательная программа основывается на понимании социокультурных 

компетенций, как  качеств личности, характеризующих  отношения человека с миром и 

включающих в себе следующие компоненты:   

 Ценности  здорового образа жизни, моральное поведение 

 Коммуникативная компетентность 

 Технологическая компетентность (умение учиться) – способность обучающихся 

самостоятельно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16-17 лет, обуславливающих изменение форм организации учебной 

деятельности от классно-урочной  групповой, коллективной к индивидуальным учебным планам и  

образовательным траекториям, лекционно-семинарской системе обучения, индивидуализации 

образования, в т.ч., в проектной и исследовательской деятельности. 
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1.4. Планируемые результаты освоения гимназистами основной образовательной программы 

старшего общего образования 

1.4.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы старшего общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между государственным стандартом, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы старшего общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

«Русский язык», «Русская литература», «Английский язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Алгебра и начало анализа», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», «Введение в философию». 

1.4.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения предметов старшей школы  у гимназистов будут сформированы 

социокультурные компетентности, включающие в себя установки на ценности  здорового образа 

жизни, морального поведения, умение общаться,  способность самостоятельно создавать средства 

для собственного продвижения в обучении и развитии, выстраивать свою образовательную 

траекторию.   

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся расширят опыт проектной и 

исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности.  

1.4.3.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

1.4.3.1.Формирование социокультурной компетентности 

Развитие личностных качеств гимназистов должно отражать: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

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

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

деятельности;  

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

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;  

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

1.4.3.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4)  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

1.4.3.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

1) Филология и иностранные языки 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить: 

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

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

литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 
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сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

• «Русский язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

• «Русский язык и литература» (расширенный уровень) –требования к результатам должны 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

6) владение различными приёмами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и теоретико-

литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.  
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• «Английский язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

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

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

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

3) достижение порогового уровнявладения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

• «Английский язык» (расширенный уровень) –требования  должны дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

2) Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

• «История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

• «История» (расширенный уровень) – требования должны дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 
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3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

• «Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

• «География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

• «География» (расширенный уровень) – требования дополнительно должны отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов;  

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;  

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов;  
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8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

• «Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

• «Право» (расширенный уровень) – требования должны дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном 

видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов. 

3) Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
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сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 

уровень)– требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 «Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 «Информатика» (расширенный уровень) – требования должны дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 

и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

4) Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 
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создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 «Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

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

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

 «Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

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

связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

 «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
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6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

 «Химия» (расширенный уровень) – требования должны дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

 «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 «Биология» (расширенный уровень) – требования должны дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований. 

5) Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 «Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
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организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

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

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

6)  Мировая художественная культура. 

Цель: формирование личности учащихся, их духовной культуры, идейно – нравственных 

убеждений силой воздействия различных искусств; 

Задачи: 

• формирование и развитие у школьников потребности и способности через художественные 

образы и приобщаться к нравственно – этическому опыту человечества; 

• познание учащимися общих закономерностей искусства на основе их художественно – образной 

природы, сходных и различных принципов формирования, особенностей языка и выразительных 

средств, разнообразия проявления и функционирования искусства в жизни общества, современного 

человека; 

• освоение в учебно-воспитательном процессе художественных стилей в их культурно-

историческом развитии; 
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• создание условий, при которых личный опыт переживаний учащимися отношения к миру, к 

окружающим людям, опыт эмоционального отождествление себя с определенной социально-

исторической общностью, опыт сопереживания образам художественных произведений или 

явлениям культуры поможетсформировать патриотические, гражданские чувства и те духовно-

нравственные ориентиры, которые определяют выбор учащихся активной  жизненной позиции; 

содержание предмета МХК строится в соответствии со следующими принципами: 

• принцип историзма, концентрирующий учебные темы вокруг определенных исторических 

периодов развития культуры и искусства; 

• принцип опоры на творческий метод, предполагаемый на особенностях художественной 

культуры того или иного времени, осмысление ведущих ценностно – ориентационных тем; 

• принцип выявления тенденций художественной культуры эпохи, понимания проблемы 

самоопределения человека в мире и обществе; 

• принцип интеграции искусств в учебном процессе, позволяющей выявить образно смысловые 

связи разных видов искусств; 

способы и критерии проверки уровня подготовленности учащихся. 

• высказывания учеников на семинаре, диспуте, «круглом столе»; 

• письменные размышления по проблеме литературного, живописного, музыкального 

произведения, просмотра фильма; 

• выполнение исследовательских, проектных, театрализованные представления эпохи; 

• собственное литературное, музыкальное, художественное творчество; 

• тестовые задания; 

• задания по работе с литературными источниками; 

• экзаменационные формы проверки знаний; 

критерии оценки при защите проектов: 

• аргументированность; 

• практическая направленность; 

• значимость работы; 

• объем и полнота разработки темы; 

• уровень творчества; 

• качество оформления; 

 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы старшего общего образования 

1.5.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения гимназистами основной образовательной 

программы старшего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы старшего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных результатов освоения основной образовательной программы 

старшего общего образования. Единый государственный экзамен  осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

15.2. Особенности оценки сформированности социокультурной компетентности 

гимназистов. 

Формирование социокультурной компетентности гимназистов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки социокультурной компетентности служит сформированность 

личностных качеств, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность гражданской идентичности личности; 

2)  готовность к выбору послешкольного образования; 

3) сформированность ценностно-смысловых установок и моральных норм, опыта социальных и 

межличностных отношений, правосознания. 
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Достижение обучающимися  результатов в области сформированности основ социокультурной 

компетентности не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.  

 

1.5.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.  

Существуют  четыре уровня  оценивания: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

• низкий уровень,  оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

1.5.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только предметные 

результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, в 

том числе, за промежуточные и итоговые контрольные работы; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы среднего 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата о среднем общем образовании. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования социокультурных компетентностей гимназистов  на ступени 

старшего общего образования 

Программа формирования основ социокультурных компетентностей гимназистов на ступени 

старшего образования (далее — программа) дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа  в старшей школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся; 

— планируемые результаты образовательной деятельности гимназии; 

— основные направления образовательной деятельности в старшей школе; 

— условия формирования социокультурных компетентностей гимназистов в старшей школе. 

2.1.1.Технологии формирования основ социокультурной компетентности гимназистов 

Так же как и в основной школе реализуется системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. Особую роль занимает проектная и исследовательская виды 

деятельности и те современные педагогические  технологии, в частности проблемный диалог и 

методика критического чтения, составляющие компетентностного обучения в системно – 

деятельностном подходе современного образования. 

Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, 

так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

 

Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе ТМГ 

 

Педагогические 

технологии и методики 

Предметы Ступень % 

учителей 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

музыка II 4 % 

Проблемное обучение русский язык, литература, математика, 

ОБЖ, английский язык, химия, 

информатика 

II, III 43 % 

КСО русский язык, литература, математика, 

английский язык, химия, физика, 

биология 

II, III 39 % 

Исследовательские 

методы 

русский язык и литература II, III 4 % 

Проектные методы русский язык, литература, математика,  

английский язык, химия, информатика, 

биология, КНРС(Я), обществознание 

II, III 39 % 

Авторская Технология 

вопроса 

Все предметы II, III 59% 

Технология модульного 

обучения 

история II, III 4 % 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

биология, литература II, III 8 % 

Игровые технологии история, литература, русский язык, 

биология, якутский язык 

II, III 16 % 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

биология II, III 4 % 

Здоровьесберегающие химия, биология, русский язык, II, III 12 % 
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технологии литература 

Индивидуальные планы все 10 – 11 классы учатся по ИУП 

ТРКЧМ русский язык, литература, математика, 

английский язык, история 

II, III 26 % 

Деятельностный подход физика, математика II, III 4 % 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

ОБЖ II, III 4 % 

Технология 

музыкального воспитания 

Д. Б. Кабалевского 

музыка II 4 % 

Парацентрическая 

технология 

информатика II, III 4 % 

ТПР (технология 

принятия решений) 

английский язык II 4 % 

Метод образовательного 

путешествия 

МХК III 4 % 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного 

общего образования (за исключением родного языка и родной литературы), которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

 

2.2.2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 
 

2.2.2.1. Русский язык. 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень) 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования,  

Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку для 10 класса 

базового уровня и учебной программы по русскому языку для 10 класса, допущенной  

Министерством образования и науки Российской Федерации  в 2016  году  (автор-составитель  

Гольцова Н.Г.). 

По Федеральному базисному плану на изучение русского языка в 10-11 классах отводится по 

1 часу в неделю, т.е. по 34 часа. Также в рабочую программу введены уроки подготовки к ЕГЭ. 

   В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
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действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения основ 

лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования 

системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 

врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

  Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной функции 

русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т е к ст  как речевое 

произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 

традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на 

каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа 

учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому большое место 

учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью данной 

программы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а 

также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 

реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 

явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 

Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ языкового 

факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функционального 

назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в 

необычном предъявлении материала в программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не 

только хорошего знания системы родного языка и владения правилами употребления в речи 

языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе большое 

внимание уделяется развитию  навыков использования в речи элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме 

формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, интереса к его 

изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и целенаправленная 

демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными 

возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых средств в лучших 

образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами 

позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать 

элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения 

художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, 

уроками русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской 

речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, 

способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, 

предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить разнообразные языковые и ре-

чевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, 

грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, 

способность извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это 

прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание 

программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость 
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дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью 

большинства школьников к восприятию лингвистической теории: они испытывают значительные 

трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них 

практически отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основными ступенями 

обучения: начальной, основной и полной средней школой.  Содержание курса русского языка в 

полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, 

отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с 

задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 

справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того 

или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются 

основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе 

обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования и 

развития всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплекса, 

адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных пособиях, 

с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а 

также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с 

заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение 

над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение.  

Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, практические работы, 

задания дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с последующим 

написанием сочинения-рассуждения. 

Учебник: Русский язык 10-11 кл НГ Гольцова, ИВ Шамшин, МА Мищерина, Русское слово, 2016 

г., В 2-х ч. Баз уровень 

2.2.2.2. Литература. 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной 

программы по литературе, авторской программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой и скорректирована с учётом 

особенностей класса. 

 Структура рабочей программы соответствует «Программе по литературе (5-11 классы)», 

составленной Т.Ф.Курдюмовой, С.А.Леоновым, Е.Н.Колокольцевым, Москва, «Дрофа», 2012. 

 Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ 

«Литература. 10 класс. Базовый уровень» под редакцией Т.Ф.Курдюмовой, Москва, «Дрофа», 2014г. 

 Учебный план гимназии предлагает планирование этого курса (из расчета 3 часа в неделю) 

всего 103 часа в учебный год, что соответствует распределению часов данной Программой 

общеобразовательных учреждений, разработанной Министерством образования России на основе 

обязательного минимума среднего общего образования и Временных требований к обязательному 

минимуму содержания основного общего образования. 

 Учебное время распределено по усмотрению учителя с учётом особенностей класса, так как 

данная программа общеобразовательных учреждений, составленная Т.Ф.Курдюмовой, 

С.А.Леоновым, Е.Н.Колокольцевым…,  дает право учителю выбора. 

 Программа рассчитана на 103 часа, в том числе на изучение произведений отводится 95 часа, 

для проведения уроков развития речи – 8 часов. 
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 Цели и задачи курса 

 Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию, 

способностей к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства  патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Цель литературного  образования – способствовать  духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. 

 Обучающийся должен сформировать представления о художественной литературе, 

как искусстве слова и её  месте в культуре страны и народа; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению литературных произведений,  

 воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении,  

 совершенствовать устную и письменную речь.  

 

 Обучающийся, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные знания, умения, 

конкретные навыки. Логика данного процесса определяется структурой программы. Данная 

программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, 

связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого 

обучающегося. 

  Главной целью литературного образования в 10 классе является изучение историко-

литературного процесса в России XIX века, овладение элементами историко-функционального 

анализа. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития 

литературных знаний. 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов:  

 уроки-лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с основными 

закономерностями историко-литературного процесса; этапами творческой эволюции 

писателей; историко-культурным контекстом и творческой историей изучаемых 

произведений; основными литературными направлениями и течениями и реализацией их 

в художественном произведении),  

 семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных произведений, 

сопоставлении литературных произведений и их критических и научных интерпретаций 

с целью выявления типологической общности и художественного своеобразия, 

характеристике стиля писателя),  

 аналитические беседы, направленные на формирование умения аргументированно 

формулировать свое отношение к прочитанному произведению, выявлять авторскую 

позицию;  
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 эвристические беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы, связывать изучаемое произведение с современностью и 

литературной традицией, эпизод или сцену с проблематикой произведения в целом. 

Большое внимание уделяется комплексному анализу текста, выявляющему авторский 

замысел и различные средства его воплощения, в том числе и языковые, их роль в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование количества 

часов, отводимых на изучение литературных тем, в данном планировании предлагаемый 

программой под редакцией Т. Ф. Курдюмовой литературный материал систематизирован с целью 

отбора произведений, обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных 

читательскому восприятию обучающихся, соответствующих образовательным целям программы, 

способствующих решению обозначенных в программе задач.  

Весь корпус литературного материала скомпонован вокруг центральной проблемы 10 класса – 

«Историко-литературный процесс в России 19 века». Подробно изучаются произведения, 

включенные в «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» и 

предназначенные для обязательного изучения на базисном уровне среднего (полного) общего 

образования.  

Реализация принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка 

писательских имен и произведений для обзорного изучения, расширяющих читательский кругозор 

обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности историко-литературного 

процесса, множественность литературно-художественных стилей. 

С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным 

словом в раскрытии мысли школьников большое внимание уделяется читательскому комментарию 

изучаемого произведения, формирующему самостоятельность мышления обучающихся, навыки 

коррекции стилистических недочетов в письменной и устной речи, умение употреблять с 

наибольшей художественной выразительностью слова, формы слов, определять их порядок, видеть 

отношения между ними. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, являются  

 письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или 

обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося),     

 написание сочинений на литературные темы, 

 беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 

анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 

опыты самостоятельной творческой работы. 

Программа рассчитана на 105 часов, в том числе для проведения уроков развития речи – 7 часов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик должен 

знать: 

— логику развития историко-литературного процесса на материале русской литературы XII—

XIX вв.; 

— основные литературные направления русской литературы XVIII—XIX вв.; 

— краткие биографические сведения об изученных писателях; 

— содержание изученных произведений, отчетливо представлять  себе роль и место 

изученного художественного произведения в литературном  процессе; 

уметь: 
— определять как время изображенное, так и время создания, а также время, когда 

происходит чтение; 

— использовать рекомендованную литературоведческую и критическую литературу; 

— давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

— свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории литературы; 

— ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее использовать 
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Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" с 

изменениями и дополнениями от 23 июня 2015 г. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Мукучинская 

гимназия»  

4. Учебный план МБОУ «Мукучинская гимназия» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Рабочая программа по литературе предназначена для использования в 11 универсальном 

классе общеобразовательной школы (базовый уровень). 

 Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все 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. Литература как один из ведущих гуманитарных 

учебных предметов в российской школе предоставляет огромные возможности для формирования 

духовно богатой, разносторонне развитой личности, в жизни которой особое значение имеют 

культурные традиции, подлинные нравственные и эстетические ценности, нашедшие отражение, в 

частности, в лучших произведениях отечественной и мировой литературы. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимые 

условия становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

 В 11 классе обобщаются сведения об основных тенденциях в развитии русской литературы, 

доминантах литературного процесса (реализме, модернизме), о роли традиций и новаторства в 

литературе, особое внимание уделяется интертекстуальным связям литературного произведения. На 

завершающем этапе литературного образования изучается русская литература XX века, 

анализируются художественные открытия самых значительных ее представителей: А. А. Блока, И. 

А. Бунина, М. Горького, А. А. Ахматовой, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, М. И. Цветаевой, Б. Л. 

Пастернака, М. А. Булгакова, А. П. Платонова, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, В. М. 

Шукшина, И. А. Бродского. Кроме того, учащиеся знакомятся (преимущественно обзорно) с 

произведениями других писателей, в том числе и с современной литературой. Особое значение при 

этом приобретает повторение и обобщение изученного, установление преемственных связей в 

развитии литературы, анализ «вечных» тем и «вечных» образов, обращение к гуманистической 

традиции русской литературы, а также индивидуализация учебных заданий, содержания и форм 

текущего контроля с учетом профиля обучения и избранной будущим выпускником сферы 

деятельности. Основные виды деятельности — сочинения литературоведческого и 

публицистического характера, посвященные разным аспектам анализа идейно-эмоционального 

содержания и художественной формы, актуальности литературного произведения, с 

использованием литературно-критических статей, рефераты и исследовательские проекты, 

рецензии на литературные произведения, их научные и художественные интерпретации, а также на 

литературно-критические статьи. 

Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих ядро программы и 

реализующих задачи изучения литературы на базовом и профильном уровнях, для каждого класса 

выделены специальные уроки-обзоры. Эти уроки предоставляют учителю и учащимся свободу 

выбора произведений для чтения и анализа, предполагают знакомство школьников с 
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произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, образной системе, 

времени создания и т. д. Особенно важна роль таких уроков в старших классах. Если в основной 

школе уроки-обзоры направлены прежде всего на расширение круга чтения школьников, их 

знакомство с памятниками мировой и отечественной литературы, то в старших классах цель этих 

уроков — систематизировать представления учащихся о литературном процессе. Для уроков-

обзоров отбирались, как правило, небольшие по объему произведения, способные вызвать у 

школьников интерес близкой им тематикой, острыми проблемами, динамичным сюжетом, 

необычной художественной формой. Обращение к таким произведениям поможет осуществлять 

углубленный филологический анализ помещенных в программе художественных текстов, в том 

числе исследовать интертекстуальные связи произведения, проводить сопоставительный анализ 

произведений на завершающем этапе литературного образования. 

Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам. Они включены  в программу 

в системной последовательности и посвящены  освоению и закреплению наиболее важных 

читательских умений и навыков: выразительного чтения как способа интерпретации 

художественного текста, филологического анализа литературного произведения (целостного и в 

заданном аспекте), построения самостоятельных устных и письменных высказываний, работы со 

справочной и критической литературой, применения полученных знаний и умений в различных 

сферах деятельности и ситуациях общения.  Указанные уроки обладают относительной 

самостоятельностью, не связаны жестко с изучением конкретных литературных произведений, 

поэтому привлекаемый для них материал может варьироваться.  

 Предлагаемая программа создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской программы по литературе  для V-XI  

классов общеобразовательных учреждений (автор-составитель: Коровина В.Я.)  

В программе реализуется деятельностный подход, предполагающий овладение конкретными 

умениями и навыками, связанными с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, 

а также практическое их использование в процессе создания собственных устных и письменных 

речевых высказываний, исследовательских и творческих работ, в учебной деятельности и в 

различных сферах коммуникации и ситуациях общения. При этом сохраняется достаточно 

традиционный перечень литературных произведений, без изучения которых невозможно 

приобщение школьников к подлинным ценностям отечественной и зарубежной литературы, 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 

Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, 

последовательное формирование у учащихся комплекса читательских умений и навыков 

филологического анализа, учитывающего уровень развития современного отечественного и 

зарубежного литературоведения, но при этом соответствующего возрастным особенностям 

школьников и задачам средней общеобразовательной школы. 

На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносторонне изучаемых 

литературных произведений, определяется также перечень основных видов деятельности, 

связанных с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, развитием устной и 

письменной речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и эстетических категорий и 

понятий. В центре внимания при этом оказывается не столько овладение учащимися современным 

филологическим метаязыком (что, безусловно, может быть полезным для старшеклассников, уже 

избравших для себя гуманитарную сферу деятельности), сколько выработка умений и навыков 

практического анализа литературного произведения и их использование в разных сферах 

деятельности. 

Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним осуществлялись в 

соответствии с требованиями нормативных документов, направляющих и регламентирующих 

деятельность учителя, а также с учетом возрастных особенностей и читательских предпочтений 

учащихся. Особо важной задачей изучения литературы является  формирование у учащихся 

устойчивого интереса и мотивации не только к чтению и непосредственному восприятию 
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литературных произведений (задача сама по себе весьма актуальная в настоящее время), но и к 

постижению их художественной специфики на основе филологического анализа (целостного или в 

заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и суждений по поводу 

прочитанного, представлению интерпретации литературного произведения. Одним из непременных 

условий успешного осуществления самых разнообразных видов учебной деятельности является 

осознание учащимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и умений как личностно и 

общественно значимых и практически применимых в повседневной жизни. 

Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также логикой освоения 

литературного материала и последовательностью формирования читательских умений и навыков 

анализа литературного произведения. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Программа рассчитана на 100 часов. Основной учебник: Литература: учебник-хрестоматия 

для 11 кл.нац.шк.: в 2-х частях./ авт-сост.: С.К.Бирюкова, К.М.Нартов, Л.В.Тодоров. – 4-е изд.- 

СПб.: Просвещение, 2001: 

Дополнительный учебник: Литература. Базовый уровень, 11 кл.: в 2 ч.: учебник / Т.Ф. 

Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина и др.; М.: Дрофа, 2014 

 

2.2.2.3. Английский язык 

Программа предназначена для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и составлена 

на основе: 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования. 

Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

www.ed.gov.ru 

Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» 

(“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2011 

Учебный план МБОУ “Мукучинская гимназия” с. Сайылык Кобяйского района на 2018-2019 

http://www.ed.gov.ru/
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учебный год. 

Учебники:  

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» учебник для 10 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» учебник для 11 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

 

Цели и задачи: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний.  

Развитие языковых навыков  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускника средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе.  
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2.2.2.4. История России. 

Необходимость содействовать у старшеклассников целостной картины мирового развития 

определяется углублением взаимосвязей России с другими государствами, интересами упрочнения 

ее институтов политехнической демократии, что непостижимо без знания ее гражданских фактов о 

роли им месте своей страны в мировой цивилизации. 

Цели и задачи курса: 

  При подготовке программы авторы опирались на уже подготовленную и опубликованную 

концепцию учебника и ставили перед собой следующие задачи 

 — актуализировать аксиологическую концепцию нового учебного курса и показать пути ее 

целостной реализации в содержании предложенного курса; 

— с помощью сложных видов формулировок дидактических единиц программы обеспечить 

теоретико-проблемный уровень изучения данного курса, сообразный возрастным познавательным 

возможностям старшеклассников и целям изучения истории во втором концентре; 

 — в формулировках учебных тем избежать открытых и безальтернативных оценочных 

высказываний, но в то же время создать учителям и школьникам условия для обсуждения 

различных точек зрения по ключевым фактам истории России и мира с древнейших времен до XIX 

века.; 

— максимально использовать педагогический потенциал документов, иллюстраций и 

познавательных заданий, содержащихся в учебнике, для создания старшеклассниками всесторонних 

представлений об изучаемом ими времени, для развития умений и ценностных установок, 

связанных с критическим мышлением, гражданско-патриотической самоидентификацией личности 

и опытом жизни в поликультурном мире; 

 — упорядочить разнообразные формы занятий и темы ученических исследований, заявленные 

в методическом аппарате учебника, интегрировать их в систему работы по курсу новейшей истории 

России  и мировых цивилизаций; 

— с целью развития социально-коммуникативных компетентностей и самоопределения личности 

старшеклассников, углубления их интереса к изучению прошлого ввести в образовательный 

процесс интерактивные формы занятий, основанные на самостоятельной работе с различными 

видами исторической информации, на разнообразных приемах сбора, обработки и презентации 

результатов своей творческо-поисковой деятельности, на вариативности способов коммуникации в 

учебных группах, классе и во внешкольной аудитории. 

Количество часов в неделю – 2. Количество часов в год -  68 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебник 

1. Сахаров А.Н.,Загладин Н.В.  «История с древнейших времен до конца XIX в» Москва, «Русское 

слово», 2018 г. 

2. История конец 19-начало 21 века баз уровень 11 кл НВ Загладин ЮА Петров М русское слово, 

2017 

 

2.2.2.5. География. 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями от 23 

июня 2015 г.; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Мукучинская 

гимназия»; 

  Учебный план МБОУ «Мукучинская гимназия»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к испольованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
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Место предмета в  учебном плане ОУ. 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-

м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Количество часов 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков - 1  ч.,  практических работ -  5 ч.; 

Административных контрольных уроков - 1  ч. 

 

Цели и задачи курса. 

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 на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 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. 

 

Используемый УМК: 

 1. Максаковский  В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса 

М., «Просвещение», 2017 г. 

 2. Максаковский  В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 

10 класс. М., «Просвещение», 2006 г. 

 3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 

карт, М. 2015 

 4. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная 

география мира 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания. 

           В содержание программы включён материал, на основе   которого учащиеся овладевают 

методами изучения природы, населения, хозяйства – теоретическими и практическими. Для 
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овладения теоретическими методами продолжается работа с планами изучения географических 

понятий, компонентов, природы, территорий, стран. Овладению экспериментальным методом 

познания способствуют специальные занятия по выполнению практических заданий, на основе 

которых формируются умения проводить наблюдения, анализировать карты и статистический 

материал, делать обобщения и устанавливать причинно-следственные связи между процессами и 

явлениями. Для практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от 

учебных возможностей учащихся применяются репродуктивные задания (по плану) и задания 

исследовательского характера. 

          Формы организации познавательной  деятельности подобраны в соответствии с ТДЦ. 

Наиболее часто применяется работа в группах при выполнении заданий связанных с анализом карт 

и обобщением материала, по разработке проектов; работа в парах при отработке номенклатуры; 

индивидуальная при подготовке сообщений и рефератов.  

         Система контроля и оценки знаний учащихся разрабатывается на основе требований 

государственного стандарта, в соответствии с содержанием учебного материала по каждой теме. 

Она включает само-, взаимоконтроль, учительский контроль и позволяет оценить знания, умения и 

навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 

- включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ей 

(репродуктивный, конструктивный, творческий); 

- взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной деятельности в группах; 

- содержание и форма представляемых исследовательских работ и проектов; 

- публичная защита творческих работ, проектов. 

         Для проведения оценивания, на каждом этапе обучения по вышеуказанным компонентам, 

разрабатываются соответствующие критерии. Эти критерии открыты для учащихся и каждый 

может регулировать свои учебные усилия для получения желаемого результата и соответствующей 

ему оценки. 

 

Требования к уровню подготовки: 

           С учётом целей и содержания программы, организацией обучения на деятельностной основе 

применяю  следующие методы и технологии обучения: личностно-ориентированные, 

информационно коммуникативные, проблемного обучения, метод исследовательский.  Они 

позволяют  овладеть учащимся не только знаниями, но  предметными и общими учебными 

умениями и способами познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности.  Приёмами: наблюдение и описание изучаемых явлений и процессов, объяснение 

этих явлений и процессов; планирование  и проведение исследований по выявлению зависимостей 

между компонентами природы и хозяйства, обработке полученных в ходе исследований 

результатов.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод, 

географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, 

марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, 

демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая политика, 

депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное население, 

демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции 

населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР), 

«зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное 

государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт 

(ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, 

страноведение, регион;       

 традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, описательный, 

картографический, исторический, математический, метод географического моделирования; 

геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения, а 

также особенности размещения  и территориальные сочетания земельных, лесных, 

рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

  численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения; 

 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

 основные направления внешних и внутренних миграций;  

 проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли 

промышленности; 
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 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и 

Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка, 

Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, 

Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного 

освоения космоса; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, 

роль транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических 

характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности 

размещения населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения 

основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, 

структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне 

экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных 

проблем человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и 

странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения 

прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду 

в современном мире; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
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2.2.2.6. Алгебра и начала анализа. 

Рабочая программа разработана на основе Данная программа составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" с изменениями и дополнениями от 23 июня 2015 г.  

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Мукучинская 

гимназия»; 

4. Учебного плана МБОУ «Мукучинская гимназия». 

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; 

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.  

В программу включены все рекомендуемые темы для 11 класса. Рабочая программа 

рассчитана на 4 часа в неделю. 

Изучение математики  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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Учебники: 

1. С.М. Никольский и др. «Алгебра и начала анализа», 10 класс, М. «Просвещение», 2018 г. 

2. С.М. Никольский и др. «Алгебра и начала анализа», 11 класс, М. «Просвещение», 2018 г. 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по геометрии 10 класс. 

Рабочая программа составлена  на основе Примерной программы  среднего (полного) общего 

образования по математике (геометрия), авторской программы Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни) 10-11 классы», 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения   и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
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Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Курс геометрия входит в число дисциплин, включенных в учебный план. 

Рабочая программа рассчитана на обучение учащихся 10 класса. 

Целью прохождения настоящего курса является: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В ходе ее достижения решаются задачи: изучение свойств  пространственных тел, 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач.  

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о: 

1) математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

2) значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

3) универсальном характере законов логики математических рассуждений, их применимости 

во всех областях человеческой деятельности; 

знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

умеет (деятельностно - коммуникативная составляющая результата образования): 

-овладевать 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. 

Содержание обучения 

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. 

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 
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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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность. 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, 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. Выделение характерных причинно – следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание 

необходимости их проверки на практике.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно – коммуникативная деятельность. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно 

– смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге. Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 
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Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в письменной или устной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, справочники, Интернет – ресурсы и 

другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность. 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть результаты своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Методы и приемы, используемые при обучении геометрии: 

- принципы технологии уровневой дифференциации; 

-подача материала блоками; 

-метод многократного повторения; 

- объяснительно-иллюстративный; 

-обучение с применением опорных схем. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных 

тестов, математических диктантов, устных и письменных опросов по теме урока, контрольных 

работ по разделам учебника. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
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ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Учебно-методическая литература 

1. Геометрия. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. 

уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — 18-е изд. — М. : 

Просвещение, 2018. - 255 с. : ил. — ISBN 978-5-09-020368 

2. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах: кн. Для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов.— 4-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2010.— 248 с.: ил.—ISBN 978-5-09-016554-9. 

3. Ященко И. В., Шестаков С. А., Захаров П. И. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2015 году. 

Методические указания. — М.: МЦНМО, 2014. — 

4. Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 

— 128 с.: ил. — ISBN 978-5-09-015960-9. 

5. Ершова А.П. Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 10 

класс, Илекса 2004 г. 

 

2.2.2.7. Информатика 

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения 

и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных.  

Общая характеристика учебного предмета и место учебного предмета в учебном плане 
Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после 

освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета 
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«Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 

содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы:  

1. Теоретические основы информатики.  

2. Средства информатизации (технические и программные).  

3. Информационные технологии.  

4. Социальная информатика.  

Учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне в 

старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. 

Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов 

развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. Повышению 

научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и грамотности 

старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Изучение курса обеспечивается 

учебно-методическим комплексом, включающим в себя учебник с компьютерным практикумом, 

набор ЦОР на портале http://fcior.edu.ru/,http://school-collection.edu.ru/. 

В рабочей программе представлен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, детализации содержания, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Методическая система обучения базируется на одном из важнейших 

дидактических принципов — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого учебника 

входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре теоретических глав 

учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди которых имеются 

задания проектного характера. Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается 

методическая система курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».   

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения.    

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из 

трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и закрепления 

навыков работы с программными средствами, изучение которых происходило в рамках базового 

курса основной школы. К таким программным средствам относятся операционная система и 

прикладные программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, 

программа подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – 

Microsoft Office. Однако, при использовании другой программной среды (например, на базе ОС 

Linux), учитель самостоятельно может адаптировать эти задания.   

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном 

режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в чем 

потребность у разных учеников может быть разной.  Ученикам, имеющим домашние компьютеры, 

эти задания могут быть предложены для домашнего выполнения.  

Второй раздел практикума содержит практические работы для обязательного выполнения в 

10 классе. Из 12 работ этого раздела непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь 

две работы: «Выбор конфигурации компьютера» и «Настройка BIOS». Теоретический материал 

курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учебным планом времени для его освоения 

недостаточно, если подробно излагать все темы во время уроков. Достижение же продуктивного, а 

тем более творческого, уровня усвоения курса является весьма проблематичным из-за недостатка 

учебного времени.  Для разрешения этого противоречия необходимо активно использовать 

самостоятельную работу учащихся. По многим темам курса учителю достаточно провести краткое 

установочное занятие, после чего, в качестве домашнего задания предложить ученикам 

самостоятельно подробно изучить соответствующие параграфы учебника.   

В качестве контрольных материалов следует использовать вопросы и задания, 

расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий 

целесообразно оформлять письменно. При наличии у ученика возможности работать на домашнем 

компьютере, ему можно рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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задания (оформлять тексты в текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных 

таблиц).   

Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень подготовки 

ученика. Использование заданий повышенной сложности позволяет достигать креативного, 

творческого уровня обученности. Выполнение практических заданий теоретического характера 

(измерение информации, представление информации и др.) следует осуществлять с использованием 

компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций).   

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). 

Работа учеников за компьютером в 10 классах 20- 30 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме теста). Очень важно, чтобы 

каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. Формирование пользовательских 

навыков для введения компьютера  в  учебную  деятельность  должно 

 подкрепляться  самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. 

Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 

наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

Используемые технологии, методы и формы работы  
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);   

• практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

• репродуктивные методы; 

• частично-поисковый метод. 

 В  данном  классе  ведущими  методами  обучения  предмету  являются:  

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения Виды 

контроля:  

• входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;  

• промежуточный – осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

• проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

 поставленные  на  уроке  достигнуты,  учащиеся  усвоили  понятия, 

предложенные им в ходе урока;  

• тематический – осуществляется по завершении каждого раздела; позволяет оценить знания 

и умения. 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. (с практикумом в приложении).    

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (готовится к изданию)  

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие).  
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2.2.2.8. Физика. 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе примерной программы, 

ориентированной на федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень). Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Цели  изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса физики на этапе среднего (полного) образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекта, в который входят: 

 Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учеб. общеобразоват. учреждений / Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой. М.: Просвещение, 

2014 г. 

 Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. общеобразоват. учреждений / Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой.М.: Просвещение, 

2014 г. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 кл. 

 А.П.Рымкевич. Сборник задач по физике. 9-11 кл. 

 Н.М.Обликова. Поурочное планирование. 11 кл. 

 И.И.Мокрова. Поурочное планирование. 10 кл. 

На изучение курса физики в 10 классе  выделено 2 часа в неделю – 68  учебных часов за учебный год, 

в 11 классе – 3 часа в неделю – 102 часа в год. 

 

2.2.2.9. Биология. 

Программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования  на профильном уровне.  

Настоящая программа предназначена для изучения курса «Общая биология. 10 класс. 

Углубленный уровень»  (авторы: В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И..Сонин, Е.Т.Захарова) в средней 

общеобразовательной школе и является логическим продолжением программ, предложенных для 

основной школы. На изучение биологии в 10 классе  на углубленном уровне отводится 102 часа. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение 

биологии в объеме 3 часов в неделю, в том числе в 1 ч- 24 ч, 2 ч- 24 ч, 3 ч- 30 ч, 4 ч- 24 ч и 2 ч 

резерва. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии (углубленный уровень): 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся 

http://www.pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/
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биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических 

обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил 

поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и 

сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) 

на основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает применение полученных знаний для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, 

умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской 

деятельности биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов; 

развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой 

природе. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Основными   составляющими образовательного процесса в курсе изучения биологии в 10 классе 

на углубленном уровне являются: технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах,  метод защиты проектов, экскурсии, конференции, деловая игра,  практикумы; уроки 

контроля; создание презентаций, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения, продуктивные задания учебника, нацеленные на: осознание роли жизни; 

рассмотрение биологических процессов в развитии; использование биологических знаний в быту;  

объяснять мир с точки зрения биологии 

 

Планируемые результаты изучения курса «Биология 10 класс. Углубленный уровень» 

Требования к результатам освоения курса биологии на углубленном уровне в 10 классе 

определяются ключевыми задачами среднего общего образования, отражающими индивидуальные, 
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общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты изучения предмета «Биология 10класс. Углубленный уровень».  

У обучающихся будут сформированы навыки и умения: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения;    

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам;  

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих; 

- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биология 10класс. Углубленный 

уровень».  

Ученик научится: 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

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

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

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
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- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

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

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

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания;  

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей;  

- выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и  

сервисы; 

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

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать  свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- оценивать ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты изучения предмета «Биология 10класс. Углубленный уровень».  

Ученик  научится:  

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Захаров В.Б. .Мамонтов С.Г,.Сонин. Н.И. Захарова Е.Т. Общая биология. Углубленный уровень. 

10 класс. М. «Дрофа»  2018 г 

2. В.Б Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, Е.Т. Захарова.  «Общая биология. Углубленный уровень. 

11 класс»  Изд. «Дрофа» М. 2018 г. 

 

2.2.2.10.Химия. 

Рабочая программа по химии разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) образования по химии 

(профильный уровень). 

 

Всего: 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочей программой предусмотрено проведение:  

 Контрольных работ – 3;  

 Практических работ – 14;  

 Лабораторных работ – 20. 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

В рабочей программе предусмотрено распределение часов, соответствующее примерной 

программе, отличие лишь в разделе «Органическая химия», по примерной программе 70 ч., а в 

рабочей программе 91 час (21 час резервного времени). Это связанно с большим объемом 

изучаемого материала. Лабораторные работы включены в состав комбинированных уроков или  
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проводятся при изучении нового материала, это связано с дефицитом времени и большим 

объемом теоретического материала.  

Демонстрации, лабораторные работы и практические работы соответствуют тематике и перечню 

демонстраций, лабораторных работ и практических работ в примерной программе. В рабочей 

программе отсутствуют:  

- демонстрации: вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой (по причине 

вредного воздействия фенола на организм человека). 

- лабораторные работы: решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ (эта тема дублируется с темами практических работ). 

В рабочей программе курсивом выделены темы, которых нет в примерной программе и 

стандарте, но есть в учебнике, эти темы помогают учащимся более целостно подойти к изучению 

предмета. Жирным шрифтом указываются темы из стандарта, но их нет в примерной программе.  

Для формирования необходимой тестовой культуры учащихся и подготовке к сдаче ЕГЭ 

запланирован текущий контроль в виде тестов и итоговые  контрольные работы в формате ЕГЭ. 

Для текущего контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрено проведение 

химических диктантов и тестов. 

Основная учебная литература для учащихся: 

1. Химия.10 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.С. Новошинский и др.– М.: Дрофа, 2014. 

2. Химия.11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.С. Новошинский и др.– М.: Дрофа, 2014. 

Дополнительная учебная литература для учащихся: 

1. Хомченко И.Г.  Решение задач по химии. – М.: ООО «Новая волна»: Издатель Умеренков, 2002. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

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

радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, механизм реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный 

и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в органической 

химии; 

 основные теории химии: строения органических соединений (включая стереохимию), 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

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

пространственное строение молекул, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в органической химии;  

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
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 объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических веществ; 

получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить:расчеты по уравнениям реакций; 

 осуществлять:самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

2.2.2.11. Родная литература. 

 

Үлэлиир программа “Норуот айымньыта уонна литература», 5-11 кылаас ,Дьокуускай,1996с. Саха 

республикатын Үөрэҕин министерствота бигэргэппит программатыгар олоҕуран оҥоһулунна. 

     Төрөөбүт литератураны орто оскуолаҕа үөрэтии билиҥҥи кэмҥэ маннык сыалы-соругу 

туруорар: 

 сахалыы литератураны сэргээн,кэрэхсээн,сатаан,өйдөөн ааҕарга үөрэтии;аахпыты бэйэ 

сайдыытыгар туһанарга туһулааһын; 

 ийэ тыл уус-уран күүһүн,кэрэтин,тыл илбиһин,хомуһунун оҕоҕо кыра сааһыттан иҥэрии; 

 Уус-уран айымньыны,араас геройдарын туһанан төрөөбүт норуот 

олоҕун,историятын,култууратын,үгэстэрин,сиэрин-майгытын арыйыы;киһи аналын,олоҕу 

дириҥник,таба өйдүүргэ үөрэтии; 

 төрөөбүт тылынан уус-уран айымньы айыллар үгэһин,кистэдлэҥин,араас ньыматын 

билиһиннэрии; 

 үөрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьоҕура тобулларыгар суол аһыы; 

 уус-уран айымньыны уран тыллаах,ураты дьоҕурдаах,талааннаах дьон айарын өйдөтүү. 

   Саха литературатын оскуолаҕа үөрэтии программатын сүрүн туһаайыылара:  

1. Норуот тылынан уус-уран айымньыта сахалыы уус-уран литература силиһэ,төрдө буоларын 

аахсан,уус-уран литератураны фольклору кытта ситимнээн үөрэтии. 

2. Айымньыны идейнэй тосхолунан эрэ буолбакка,уус-уран ситиһиитин,үөрэнээччигэ 

сайдыыны,литературнай үөрэҕириини төһө биэрэр кыахтааҕын сыаналаан талыы уонна 

таҥыы. 

3. Уус-уран айымньыны айар арааһын,литература теориятын өйдөбүллэрин түмэн,бөлөхтөөн 

биэрии.Ону үөрэнээччи болҕойоро,бэйэтэ туттарга эрчиллэрэ. 

4. Талан үөрэтии уонна талан ааҕыы хайысхатын тутуһуу.Оҕону баҕаран туран 

үөрэнэргэ,бэйэни бэйэ санаатын, сатабылын,дьоҕурун сыаналыырга уһуйуу.  

5. Үөрэнээччигэ айарга үөрэнэр, холонор кыаҕы биэрии,тэрийии.сөптөөх үөрүйэҕи, сатабылы 

иҥэрии, дьоҕура сайдарыгар ирдэбили туруоруу. 

 

3-c сүһүөххэ үөрэтии ис хоһооно. 

Уус-уран айымньыны ааҕарын таһынан,саха литературата үөскээбит уонна сайдан кэлбит 

суолун билиһиннэрэр соругу туруорабыт.Ол иһин уус-уран айымньы историзм принцибин 
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тутуһан,литература сайдыытын (литературнай процесс) сүрүн түһүмэхтэринэн 

сааһыланна.Суруйааччы олоҕу көрүүтэ,философията,эстетикэтэ,айар маастарыстыбата,ураты стилэ 

анаан-минээн үөрэтиллэр. 

Ханнык баҕарар киһи үрдүк уус-уран таһымнаах айымньыны ааҕыыттан дуоһуйар,туох эмэ 

санааҕа тиийэр.Оттон үөрэнээччисыыйа сайдан иһэр оҕотук өйүгэр-санаатыгар,иэйиитигэр уус-

уран айымньыттан сөптөөх хоруйу булан,дьону-сэргэни,олоҕу сылыктыы,быһаара,сыаналыы 

үөрэнэр. 

10-11 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк ситиһиитэ. 

1.Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла. 

 айымньыны билэр,өйдүүр туһугар кудуччу, сүүрдэн,сыныйан,талан ааҕар; 

Булгуччу ааҕан билиэхтээх: 

 Сахалыы суруллубут аан маҥнайгы  айымньыны; 

 Маҥнайгы суруйааччылар А.Е.Кулаковскай, А.И.Софронов, В.В.Никифоров, Н.Д.Неустроев 

биирдии бөдөҥ айымньыларын А.Е.Кулаковскай, А.И.Софронов олохторун кэпсээнин кытта 

дьүөрэлээн философскай хоһоонноруттан; 

 П.А.Ойуунускай олоҕун кэпсээнин кытта дьүөрэлээн хоһоонноруттан уонна” Кыһыл 

Ойууну”;Эллэй,Күннүк Уурастыырап хоһоонноруттан; Күндэ биир кэпсээнин, Эрилик 

Эристиин, Амма Аччыгыйа биирдии сэһэнин, Суорун Омоллоон “ Күкүр Уус “ драматын; 

 Ааттара тиллибит поэттар,суруйааччылар  И.Арбита,.Алтан Сарын айымньыларыттан; 

 Сэрии кэминээҕи литератураттан 3-4 автор 2-3-түү айымньытын; 

 Билиҥҥи суруйааччылар Николай Якутскай Төлкө романын,Семен Данилов.Баал Хабырыыс, 

Иван Гоголев,Петр Тобуруокап,Сергей Васильев хоһоонноруттан уонна биирдии бөдөҥ 

айымньыны; 

 Софрон Данилов, Далан, Николай Лугинов айымньыларыттын биирдии романы эбэтэр 

сэһэни; 

 3-4 эдэр автор 1-2-лии айымньытын. 

 10-ча хоһоону  уонна2-3 кэпсээнинэн айымньыттан быһа тардыыны өйтөн ааҕар; 

 классик суруйааччылар А.Е.Кулаковскай,А.И.Софронов,Н.Д.Неустроев.П.А.Ойуунускай 

олохторун,айар үлэлэрин толору,атын 3-4 суруйааччы олоҕун сүрүн түгэннэрин эбэтэр сорох 

айымньытын айыллыбыт историятын билэр; 

 үөрэппит айымньытын туһунан сүрүн эбэтэр утарыта сыанабылы билсиһэр,айымньыны 

өйдүүргэ ,ырытарга туһанар; 

 саха уус-уран литературата сайдыбыт сүрүн түһүмэхтэрин билэр;түһүмэх сүрүн 

уратытын,бэлиэ айымньыларын,олох хаамыытын,уларыйыытын кытта ситимнээн өйдүүр; 

 суруйааччы сатабылын,айар стилэ, тыла-өһө туох уратылааҕын болҕойор,өйдүүр; 

 литература үөрэҕин сүрүн өйдөбүллэрин,терминнэрин билэр,уус-уран айымньыны өйдүүргэ 

ырытарга туһанар; 

 автор олоҕу анааран көрөр өйө-санаата айымньытыгар көстөрүн,ол арыллар сүрүн ньыматын 

өйдүүр; 

 литература үөрэҕэр уонна критикатыгар тахсар үлэ сүрүн көрүҥүн 

(монография,ыстатыйа,.анаарыы(обзор),сыанабыл,реферат уо,д,а),уратытын арааран 

билэр.айымньыны сыныйан билэр,өйдүүргэ туттар,туһанар. 

2.Үөрэнээччи тылын сайдыыта: 

 сахалыы ыраастык,ылбаҕайдык,санаатын сааһылаан саҥарар; 

 уус-уран айымньы  көрүҥүн,стилин тутуһан хоһоонноохтук,уус-ураннык ааҕар,кэпсиир 

(сиьилии,талан,кылгатан, айан); 

 бүтүн айымньыны эбэтэр быһа тардыыны литература теориятын өйдөбүллэрин туһанан 

ырытар,сыаналыыр; 

 проблемнай тиэмэҕэ биир эбэтэр хас да айымньыга олоҕуран толкуйдаан,.тойонноон өйтөн 

суруйар; 

 аахпыт айымньыга, көрбүт киинэҕэ,спектакльга,видео,телевизор киинэтигэр,ойуулуур-

дьүһүннүүр искусство айымньытыгар о.д.а. бэйэтин санаатын,сыанабылын этэр,суруйар; 

 литература,публицистика тиэмэтигэр ыстатыйа,очерк, репортаж,реферат 

суруйар,иһитиннэрии,дакылаат оҥорор; 
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 литература,публицистика айымньытыгар аннотация оҥорор,литературнай-критическэй 

үлэни конспектыыр; 

 бэйэ суруйар үлэтигэр былаан,тезис,конспект оҥорор;эпиграбы,цитатаны сатаан туһанар; 

 литература олох уус-уран кэрэһитэ,туоһута буоларын учуоттаан,литература 

матырыйаалынан араас дьүүллэһиигэ,диспукка,конференцияҕа кыттар,бэйэ санаатын 

олохтоохтук дакаастаан этэргэ эрчиллэр; 

 норуот тылынан айымньытын стилинэн остуоруйаны,чабырҕаҕы,ырыаны,тойугу,оһуокайы 

айарга,толорорго холонор; 

 уус-уран литератупа стилин тутуһан араас көрүҥҥэ,жанрга айан холонор,суруйар; 

 литература тиэмэтигэр радионан,телевизорынан биэрии,биэчэр сценарийын суруйар. 

 

Ытык өйдөбүллэри үөрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ. 

 киһи сайдыылаах уонна ситиһиилээх буоларыгар төрөөбүт тылынан ааҕыы суолтатын 

өйдүүр; 

 уус-уран литератураны тылынан   искусство ураты көрүҥүн быһыытынан сыаналыыр;  

 тулалыыр эйгэ туһунан билии-көрүүааҕыы көмөтүнэн кэҥиирин-дириҥиирин өйдүүр; 

 норуот айымньыта уонна уус-уран литературата саха төрүт олоҕун-дьаһаҕын, историятын, 

тылын-өһүн, култууратын көстүүтэ буоларын өйдүүр,сыаналыыр; 

 Саха сирин,Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕан,атын норуот 

култууратын,литературатын ытыктыыр; 

 үтүөнү-мөкүнү,сырдыгы-хараҥаныарааран,сиэри тутуһуу,амарах,аһыныгас,дьоҥҥо 

кыһамньылаах майгы үчүгэйгэ тиэрдэрин өйдүүр. 

10-11 кылаастары саха литературатыгар үөрэтиигэ туттуллар литература 

Учебниктар: 

1. Саха литературата,10 кылаас, Е.М.Поликарпова, В.С.Яковлев-Далан,”Бичик”, 2009 с. 

2. Саха литературата, 10 кылаас, П.В.Максимова,Н.Н.Тобуруокап,Н.И.Филиппова “Бичик” 

2006 с. 

3. Саха литературата, 11 кылаас,Н.И.Филиппова,М.М.Попова,”Бичик» 2000с, 

4. Саха литературата,11 кылаас, Н.И.Филиппова, П.ВМаксимова, Н.Н.Тобуруокап, «Бичик», 

2006 с, 

5. Литература кэрэһиттэрэ, 10-11 кылаастар, У.М.Флегонтова,”Бичик”, 2006 с. 

 

2.2.2.12. Культура народов Республики Саха (Якутия). 

Быһаарыы сурук. 

 Норуот үйэлэргэ өлбөт-сүппэт барҕа баайа – кини национальнай култуурата уонна 

искусствота буолар. Оттон национальнай култуура диэн норуот олоххо-дьаһахха, үлэҕэ-хамнаска, 

өй-санаа, сиэр-майгы өттүнэн атын омуктартан туох уратыны айбыта-туппута барыта ааттаныан 

сөп. 

 Саха ыччата кыра сааһыттан норуот  төрүт култууратын этигэр-хааныгар иҥэрэн, төрөөбүт 

буоруттан силистээх-мутуктаах, толору куттаах-сүрдээх, саха норуотун салгыыр, урааҥхай омугу 

ууһатар киһи буолан тахсыахтаах. Ол иһин бу предмети үөрэтэргэ маннык тосхоллору 

(принциптэри) тутуһуохха сөп: 

1) Норуот култууратын үүнэр көлүөнэҕэ ситимин быһыта тыыппакка, биир тиһигинэн 

(системанан) билиһиннэрии; 

2) Норуот тугу айбытын “кырааскалаан-тупсаран”, “ыраастаан-чыыскалаан” биэрбэккэ, хайдах 

баарынан ыччакка тиэрдии; 

3) Үөрэҕи билиҥҥи кэм уустук усулуобуйатын кытта сатаан дьүөрэлээн, олоххо, өйгө-санааҕа 

мындыр (философскай) сыһыаны ыччакка көрдөрүү. 

Төрүт култуураны оскуолаҕа үөрэтэргэ маннык араас өрүттээх сыал-сорук турар: 

1) Оҕо-ыччат хараҕын аһан, болҕомтотун тардан, интэриэһин көбүтүү, билиитин-көрүүтүн 

кэҥэтии, хаҥатыы; 

2) Эдэр киһи уйулҕатын уһугуннаран, иһирэх иэйиитин сайыннаран, норуота тугу айбытын 

сэргээн-кэрэхсээн, долгуйар-дуоһуйар гына иитии; 

3) Үөрэтэр матырыйаалы бүгүҥҥү олоххо сыһыаран, ыччакка үтүө өйү-санааны иҥэрии, 

сиэрдээх быһыыны-майгыны олохсутуу; 
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4) Оҕо тылын-өһүн байытан, сааһылаан саҥрара, кэккэлээн кэпсиир, оһуордаах-уобарастаах уус 

тыллаах киһи оҥоруу; 

5) Үүнэр көлүөнэ төрөөбүт норуотун мындыр өйүн, амарах сүрэҕин, уран тарбаҕын ытыктаан, 

онон киэн туттан киһи кэккэтигэр, омук ортотугар тэҥҥэ сананан сылдар дьиҥнээх 

интернационалист буоларыгар олук ууруу. 

Үөрэх предметин сыала - соруга: -төрөөбүт тылы уонна Саха сирин норуоттарын 

культуратын сайыннарар уонна иҥэринэр ирдэбили үөскэтии; 

 -бэйэтин норуотун культуратын билэр уонна атын норуот культуратын убаастыыр личноһы 

иитии; 

 -бэйэ норуотун духуобунай уонна материальнай культуратын аан дойду культуратын 

арахсыбат чааһын курдук ылыныыны иҥэрии;  

-бэйэ норуотун культуратын олоҕун – дьаһаҕын, итэҕэлин, духуобунай баайын билэргэ, 

өйдүүргэ, ис сүрэхтэн ылыныыга, таптыырга, төрөөбүт дойдуга бэриниилээх буолууга 

иитии.  

Сүрүн тутула: 10кылаас Саха ыала. Кыыс Куо. Урун Уолан. Сахам тыла – өбүгэм үгэһэ  

 Үөрэх  тэрээhинэ. Үөрэх  сыалын- соругун ситиhии утумнаахтык, о5о сааhыгар сөптөөх, 

дьүөрэ гына, о5о кыа5ын иhинэн тэриллэр. Үөрэтии  саха о5ону киhи онорор биэс сүрүн 

ньыматын сатабыллаахтык туттууну ирдиир: о5о толкуйун тобулар, айдарыытын аhан арыйар, 

дьо5урун сайыннарар, сатабылга үөрэтэр, хайдах киhи буоларын кэтээн корор ньымалары 

дьүөрэтин табан, баар олоххо сыhыаран үөрэтэр, о5ону бэйэтин кытыарар, үлэлэтэр, айдарар- 

туттарар.  

 Сүрүн тосхол ( принцип) – туруорунар сыалы- соругу о5о кыа5ын иhинэн, тус туhаайан,, 

онорторон, туттаран- хаптаран, дьарыгырдан туран ситиhии. 

           Төрүт култуура үөрэ5ин көдьүүhүн сүрүн бэлиэтинэн, билгэтинэн, чинчитинэн ( 

критерий) үөрэнэр о5о тобулла5ас, сайа5ас, сыста5ас турукка киирэн уорэ5ин айымньылаахтык 

ылынан саха буоларынан киэн тута саныыра, сиэрдээх быhыыга- майгыга, торут угэhи куннээ5и 

оло5ор конул оттунэн тутуhара, айымньылаахтык туттара, ийэ тылынан санаатын сатаан сайа этэрэ, 

сахалыы сайа5ас туруга, айылгытын, уйул5атын, отуорун оло5о оннунан чол сылдьара буолар. 

Маны тэнэ атын омук о5олорун кытта сопко, эйэ- дэмнээх, тэннээх сыhыана. Биир сурун бэлиэнэн 

о5о олонхо туhунан тартаран туран истэрэ, олонхо олуктарын иннигэ суох ылынара, уорэтиэх- 

билиэх ба5ата уонна айыл5а уорэ5ин сахалыы сопко ылынара буолар. 

          Сахалыы толкуйдаан, өй үлэтин араас дьайыыларын кэбэ5эстик толорор: тэннээьин 

(сравнение), ырытыы (анализ), холбооьун (синтез), тумуктээьин (обобщение), (сериация), 

ханыылатан сааьылааьын (классификация), майгыннатыы (аналогия), сааьылаан ситимнээьин 

(систематизация). Итини сэргэ араас тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) табыгастаахтык 

туьанан дьону итэ5этэр, ылыннарар курдук санаатын сааьылаан этэр уоруйэ5э сайдыбыт. 

  Бодоруһан үөрэнэр үөрүйэх (Коммуникативные УД) 

Бодоруьар сатабыл – сайдам майгылаах, дьонно – сэргэ5э сайа5ас сыьыаннаах, дьону кытта табан 

кэпсэтэн, тэннэ алтыьан, бииргэ олорор, уорэнэр, улэлиир кэлимсэ уоруйэх. 

Сайдам майгы – элбэ5и билэр – корор, уунэр дьо5урдаах, сайдыылаах; дьонно, улэ5э – хамнаска 

элэккэй, сайа5ас сыьыаннаах. 

Сайа5ас сыьыан – киьиэхэ, дьонно эйэ5эс майгылаах, киьини добоннук ойдуур, тонкурууна суох. 

         Бииргэ үлэлиир үөрүйэх. Дьону кытта бииргэ алтыьан уорэнэр, улэлиир араас ньыманы 

баьылаабыт (пааранан, боло5унэн, хамаанданан о.д.а.) 

Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыьыы туругар кэбэ5эстик киирэр 

(продуктивное взаимодействие), биир сыаллаах – соруктаах дьонун кытта таьаарыылаахтык, 

кьодуустээхтик улэлиир уоруйэхтээх (продуктивное сотрудничество). 

         Кэпсэтэр үөрүйэх. Кэпсэтии уратыларын ойдуур, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр киьитин 

убаастыыр, сэнээрэр, санаатын бол5ойон истэр, ылынар. Ханнык ба5арар эйгэ5э кэпсэтэригэр дьон 

бол5омтотун тардар, сэргэхситэр, сонур5атар, ко5улуур сатабылы табан туьанар. Кэпсэтэр кэмнэ 

бэйэ корбутун, истибитин, аахпытын сиьилии сэьэргиир. 

Дьон ойдоспот, тыл тылга киирсибэт буолар торуоттэрин соптоохтук сыаналыыр, сатаан ырытар, 

ойдоьуу суолун добоннук тобулар. 

Кэпсэтии сиэрин (речевой этикет) тутуьар. Сахалыы дорооболоьор, билсиьэр, быраьаайдаьар, 

кордорор, бырастыы гыннарар, буойар, телефонунан кэпсэтэр о.д.а. угэстэри инэриммит, куннээ5и 
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оло5ор оруу туттар. 

         Тургутар матырыйаалы учуутал бэйэтэ оностор. О5о СР Үөрэ5ин министвертотын тургутар 

матырыйаалларын, республика5а ыытыллар араас тургутуктар, олимпиадалар сорудахтарын 

холкутук толорор буолара ирдэнэр. 

Торут култуура уорэ5эр о5о тус улэтин коруннэрэ. Торут угэс ситимин, ыйдарынан эргиирин 

куннээ5и олоххо туттуу, тутуhуу. Бэйэ илиитинэн тутан- хабан оноруу, айыы- туту. Истии, аа5ыы, 

бол5ойуу, сэнээрии. Кэпсээhин, кэпсэтии, сэhэргээhин, сэhэргэhии. Анаарыы, ойго кору, сахалыы 

толкуйдааhын. Истибиттэн, аахпыттан, олоххо билбиттэн суруйуу, толкуй суруга. Кэтээн корон 

тумук оноруу, тэннээhин, ырытыы, наардааhын, ситимнээhин, чинчийии. Айар улэ бары корунэ. 

Олонхо олуктарын, норуот тылынан уус- уран айымньыларын ылыныы, ойго уорэтэн кэпсээhин, 

толоруу. Дьон иннигэр санара, санааны аhа5астык, толору этэ уорэнии. Сатаан табан моккуhэн 

чахчыны били. Тургутууларга, курэхтэргэ, коруулэргэ кыттыы. Бэйэ сайдыытын кэтэнэн коруу, 

билгэлэнии, тускул программа оностуу. 

          Үөрэнээччи   түмүк ситиhиитэ. 

- Киhи туhунан ойдобулу инэринэр; 

-саха итэ5элин, сиэри-туому, угэстэри;  

- Майгы туhумун уорэтэр, сайдар суол бэйэтиттэн тутулуктаа5ын ойдуур; 

- Саха культуратын 20-50 сс. үөрэтэр 

- Сахалыы культура: театр, балет, эстрада, живопись билинни сайдыытын билсэр; 

-А.Е.Кулаковскай ученай, чинчийээччи буоларын билэр; 

-Хотугу культураны уорэтэр. 

-Хотугу культура арааhын билсэр; 

Хонтуруол көрүҥнэрэ: -айар үлэ;  

-сиэрдээх билиилэр сорудахтара;  

-хонтуруолунай үлэ (сыл аҥардааҕы уонна сыллааҕы) 

 -чиэппэрдээҕи уонна түмүк сыаналар (5 бааллаах) 

 

Төрүт култуураны үөрэтии маннык докумуоннарга олоҕурар: 

1. “Россия Федерациятыгар үөрэхтээһин туһунан” 2012 с. ахсынньы 29 к. 273 №-дээх 

федеральнай сокуон 

2. Федеральнай государственнай үөрэх стандартара (Российскай Федерация 

үөрэҕин министерствотын бирикээһэ 05.03.04 № 1089)  

3. «Мукучу гимназията» үөрэхтээhин муниципальнай бюджетнай тэрилтэтигэр үөрэх былаана 

4. РФ Үөрэҕин уонна наукатын министиэристибэтин  ирдэбилинэн федеральнай испииhэккэ 

киирэр үөрэх кинигэлэрэ (учуобунньуктара) 31.03.2014 № 253 

5. 1992 с. Муус устар 4 күнүгэр  ылыллыбыт Саха Республикатын Конституциятын 46-с 

ыстатыйатыгар «Саха Республикатын государственнай тылларынан саха уонна нуучча тыла 

буолар» диэн суруллубута.  Ол аата  саха тыла үөрэххэ, үлэ5э-хамнаска, дьыала-докумуон 

толруутугар, общественнай олох бары эйгэтигэр толору туттуллар бырааптаах буолар.  

6. СР Правительствота  1991 с. Ыам ыйын 23 күнүгэр  «Саха Республикатын национальнай 

оскуолаларын саңардан сайыннарыы  концепциятын» бигэргэппитэ. Концепция  о5о кыра   

сааһыттан орто оскуоланы бүтэриэр диэри  төрөөбүт   тылынан иитиллэр, үөрэнэр 

конституциянан көрүллүбүт демократическай быраабын олоххо киллэрэр принциби тутуһар.  

Үөрэнэр кинигэ: Попова М.А. «Саха төрүт культурата» 3 чааһа, Дь., 1993 

 

2.2.2.13. Искусство (МХК). 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе  Программы  

для общеобразовательных шк., гимназий, лицеев/ Сост. Г.И. Данилова. –М.: Дрофа 2002. -192с  и 

учебника Мировая художественная культура. учебник для 11 класса (базовый уровень)/ Емохонова 

Л.Г.-М., Издат.центр «Академия» 2015 г. 

    Учебно–тематическое планирование   по  МХК: 

Количество часов  -   35  часов; в неделю  -  1  час.                                                                                                                             

Изучение МХК направлено на достижение  следующих целей и задач: 
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- формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры народов мира. 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 

художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической 

цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях 

мирового искусства; 

- воспитание художественного вкуса; 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей. 

Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные на предыдущих ступенях обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Он дает целостное представление о мировой художественной культуре и логике ее 

развития в исторической перспективе. 

Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной связью искусства и 

мифологии, поэтому для изучения культуры Древнего мира были выбраны памятники, наиболее 

полно отразившие влияние на творческий процесс мифологического сознания, рецидивы которого 

встречаются подчас в современной жизни. 

В особый раздел выделен материал, позволяющий усвоить ключевые идеи развития культур 

Китая, Японии, мусульманских стран. Для культуры Китая — это мифологические представления о 

мире как вечной гармонии двух полярных и взаимодополняющих начал — мужского небесного ян и 

женского земного инь, определяющие ее традиционность и устойчивость. Для Японии — 

уникальный синтез синтоистских убеждений в том, что красота присутствует в природе повсюду — 

нужно лишь разглядеть ее, и буддийского учения дзен, воспринимающего природу как живое и 

одухотворенное «космическое тело Будды». Альфой и омегой культуры ислама является идея 

райского сада, куда человек стремится возвратиться, и потому в программе акцент сделан на ее 

отражении в дворцовых, культовых, общественных комплексах. При выборе памятников 

предпочтение было отдано дворцу Альгамбра в Гранаде, колонной мечети в Кордове, купольной 

Голубой мечети в Стамбуле и площади Регистан в Самарканде — самым знаковым сооружениям 

арабо-мусульманской архитектуры. Особое внимание уделено их декоративному убранству, 

которое служит наиболее убедительным воплощением метафоры рая. 

Особенности западноевропейской культуры Средних веков, Ренессанса, Нового времени, 

обусловленные спецификой европейского эгоцентризма, отразились в понятии «стиль», под 

которым подразумевается некая общность средств и приемов художественной выразительности, 

вызванная единством идейного содержания. Стиль дает ощущение неповторимости каждой эпохи, а 

тщательный подбор памятников архитектуры, изобразительного искусства, музыки, литературы, 

театра позволяет погрузиться в атмосферу времени и прочувствовать ее своеобразие. Имея 

возможность сравнить, скажем, проявления византийского стиля в Византии и Древней Руси, 

учащиеся смогут осознать национальную культуру как неотъемлемую часть мировой культуры и 

составить целостную картину мира в ярких, чувственных образах. 

Содержание программы по мировой художественной культуре базируется на принципе 

культурных доминант с выделением наиболее ярких памятников каждой исторической эпохи в 

различных странах. Это позволяет через знакомство с произведением даже одного мастера уловить 

мировоззренческие особенности и художественные идеи времени, поэтому автором программы был 

проведен тщательный отбор памятников культуры, наиболее знаковых для каждой эпохи. Для 

характеристики социокультурных доминант дороманской культуры, в частности, была выбрана 

базилика Сен-Мишель де Кюкса — одна из немногих базилик, сохранивших дороманское архи-

тектурное ядро (нефы, трансепт, северный портал). Монохромия как определяющая черта этого 

периода рассмотрена на примере фрескового цикла каролингской церкви Санкт-Иоханн в Мюстере. 

Для более полной картины раннего Возрождения в Италии в авторскую программу включено твор-

чество Донателло, возродившего античные традиции в рельефе и круглой скульптуре. Это 
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способствует целостности восприятия процессов развития пластики от греческой классики, 

скульптуры эллинизма, римского скульптурного портрета (также не включенных в обязательный 

минимум содержания, но присутствующих в авторской программе) до новаторства в творчестве 

Микеланджело в эпоху Высокого Возрождения. 

Программа рассчитана на два года обучения (10 — 11 классы) и предполагает изучение 

курса в течение 70 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. В 10 классе (35 часов) предлагается 

изучение культуры Древнего мира, раннехристианского искусства, искусства Средних веков с 

акцентом на культуру Византии, Древней Руси и Западной Европы, искусства Арс нова как 

переходного от Средних веков к Ренессансу, культуры Дальнего и Ближнего Востока. В 11 классе 

изучаются темы: «Художественная культура эпохи Возрождения», «Художественная культура XVII 

века», «Художественная культура XVIII — первой половины XIX века», «Художественная культура 

второй половины XIX — начала XX века», «Художественная культура XX века». В рамках этих тем 

продолжается изучение искусства Западной Европы и России. 

Территориальный принцип при распределении материала позволяет представить присущую 

каждому народу систему ценностей, а логика исторического линейного развития — от перво-

бытного мира до культуры XX века — дает основу для сравнительного анализа, «межвременного 

диалога» различных культур при сохранении принципа единства культурных ареалов. Учитывая, 

что время для изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ограничено, для 

получения предельно полной картины культурного развития выбраны все наиболее значимые 

культурные ареалы. В Азии — это Индия, Китай, Япония. В Африке — Египет. В Америке — 

Мексика. В Европе — Италия, Франция, Германия, Испания, Англия, Россия. 

Значительное место в программе отведено современной художественной культуре, знание и 

понимание которой способствует самоидентификации молодых людей в современном мире, их 

успешной адаптации, выбору индивидуального художественного развития и организации личного 

досуга. При этом изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к 

миру, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой дает возможность 

оценить ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщенного опыта всего человечества представляет учащимся 

материал для выработки собственного вектора развития, для более четкого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Требования к уровню подготовки учащихся нацелены на тот объем знаний, который 

позволяет ориентироваться в окружающем мире, понимать мотивы поведения и поступки других 

людей и, следовательно, максимально эффективно взаимодействовать с ними и успешно 

функционировать в обществе. 

Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

Понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности- 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик 

должен:  

знать /понимать: 

-   основные виды и жанры искусства; 

-   изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-   шедевры мировой художественной культуры; 

-   особенности языка различных видов искусства;  

 

уметь: 

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

направлением; 
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-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

-   пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-   выбора путей своего культурного развития; 

-   организации личного и коллективного досуга; 

-   выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

-   самостоятельного художественного творчества. 

С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение между традиционной 

урочной и внеурочной деятельностью, направленной на расширение кругозора и активное участие в 

современном культурном процессе, решается в пользу последней. Неслучайно в стандарте 

курсивом выделены названия памятников культуры, знакомство с которыми желательно для 

получения более полной и красочной картины художественного развития, но изучение которых на 

уроке необязательно. Акцент сделан на приобретение навыков, которые позволяли бы 

анализировать произведения искусства. 

Основной метод: лекционный (нет учебников). 

Иллюстративный материал: СД-приложение, цветные иллюстрации учебника. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебное издание: Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. учебник для 10 

класса (базовый уровень) М., Издат.центр «Академия» 2015 г. 

2. Учебное издание: Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. учебник для 11 

класса (базовый уровень) М., Издат.центр «Академия» 2015 г. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (9 ЧАСОВ) 

Возрождение в Италии (4 часа) 

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция — 

воплощение ренессансной идеи «идеального» города в трактатах, архитектуре, живописи. Леон 

Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария 

дель Фьоре. Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. Образ площади и 

улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление расслабленного», «Раздача 

милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный реализм в скульптуре. Донателло. «Сплющенный» 

рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. 

Новая красота Леонардо да Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет 

Моны Лизы). Синтез живописи и архитектуры. Рафаэль Санти. Росписи станцы делла Сеньятура в 

Ватикане: «Парнас». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-

Лоренцо во Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. Эстетика позднего 

Возрождения. Тициан. «Любовь земная и небесная», «Пьета». Музыка эпохи Возрождения. Роль 

полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого письма» к 

мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал 

«Томлюсь без конца». 

Северное Возрождение (5 часов) 

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в 

Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Масленицы и Поста». Живописный 

цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт 

Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре 

апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. Россо Фьорентино. Галерея 

Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма 

Шекспира: трагедия «Ромео и Джульетта», комедия «Укрощение строптивой». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА (6 ЧАСОВ) 
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Барокко (4 часа) 

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные 

ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. Площадь Навона. Мост Св. Ангела. Новое 

оформление интерьера. Шатер-киворий в соборе Св. Петра в Риме. Специфика русского барокко. 

Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. 

Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барокко. Джованни Баттиста Гаули 

(Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций 

барокко и реализма в живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и 

«Снятие с креста» в соборе Нотр-Дам в Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рембрандт 

Харменс ван Рейн. «Отречение апостола Петра». Музыка барокко. Кл аудио Монтеверди. Опера 

«Орфей». Арканджело Корелли. Concertogrosso «На рождественскую ночь». Иоганн Себастьян Бах. 

Пассион «Страсти по Матфею». 

 

Классицизм (2 час) 

«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. Классицизм в 

изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и Эвридика». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (9 ЧАСОВ) 

Рококо (2 часа) 

«Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер рококо. Живописные 

пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. 

Неоклассицизм, ампир (5 часов) 

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 

«Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: «День гнева», «Лакримоза». 

Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ «идеального» города в 

классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в 

Париже. Джакомо Кваренги. Академия наук в Петербурге. Андрей Дмитриевич Захаров. 

Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход России к 

морю». 

Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Росси. Дворцовая 

площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный интерьер. Белый зал Михайловского 

дворца в Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Классицистические каноны 

в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи» . 

Александр Андреевич Иванов. «Явление Христа народу». 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович Глинка. 

Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера «Жизнь за царя». Необычные выразитель-

ные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». Зарождение 

русского симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной вокальной музыке: 

лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 

Романтизм (2 часа) 

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный цикл «Зимний 

путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз. «Фантастическая симфония». Иоганнес 

Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтизма. Религиозные сюжеты и литературная 

тематика в живописи прерафаэлитов. Джон Эверетт Миллес. «Христос в доме своих родителей». 

Данте Габриэль Россетти. «BeataBeatrix». Экзотика и мистика. Эжен Делакруа. «Смерть 

Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ романтического героя в живописи. Орест 

Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В. Давыдова». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА (5 

ЧАСОВ) 

Реализм (3 часа) 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. 

Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. 

«Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в развитии 

русской музыки. Социальная тема в музыке. Модест Петрович Мусоргский. «Сиротка». Обращение 
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к русскому обряду как проявление народности в музыке. Николай Андреевич Римский-Корсаков. 

«Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка». Историческая тема в музыке. Александр 

Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое 

начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. 

Опера «Пиковая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (1 час) 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст 

Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». 

Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». Символизм в живописи. 

Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент 

Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с павлином». 

Модерн (1 час) 

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. «Бетховенский 

фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович 

Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор Св. Семейства в 

Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского модерна в живописи. Валентин Алек-

сандрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». Михаил Александрович Врубель. 

«Демон». Специфика русского модерна в музыке. Александр Николаевич Скрябин. «Поэма 

экстаза». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА (5 ЧАСОВ) 

Модернизм (4 часа) 

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. Анри Матисс. 

«Танец». Вибрация живописной поверхности в экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Красный 

взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от 

изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. «Композиция № 8». 

Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали. «Тристан и Изольда». 

Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. 

«Советский конструктивизм» Владимира Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала. 

Органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. Функционализм 

Оскара Нимейера. Ансамбль города Бразилия. Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность 

музыки XX века. Додекафония «нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». «Новая 

простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет « Ромео и Джульетта». Философская музыка 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика 

Альфреда Гарриевича Шнитке. Реквием. 

Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Константина Сергеевича Станиславского и 

Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по 

пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый 

человек из Сычуани». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец "Потемкин"». 

Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». 

Постмодернизм (1 час) 

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим истокам. Новые 

виды искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». 

Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. 

Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский 

Дюшан». 

 

2.2.2.14. Физическая культура. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторский 

коллектив: В.И. Лях (руководитель), Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон.  

Учебник: Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / В. И. Ляха - М.: Просвещение, 2014.  

В общеобразовательной школе физическая культура является базовой области образования. 

Такое положение этой области культуры обусловлено тем, что она закладывает основы физического 

и духовного здоровья, на базе которого только и возможно действительно разностороннее развития 
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личности. Основу физической культуры составляют целесообразные способы и нормы физической 

активности, направленные на совершенствование природных качеств и способностей индивида.  

Физическая культура – важное средство в системе образования и воспитания подрастающего 

поколения, в формировании здорового образа жизни, организации отдыха и досуга, восстановлении 

и развитии телесных и духовных сил.  

Важнейший элемент школьной физической культуры – двигательная культура, включающая 

себя основные способы перемещения в пространстве, преодоления препятствий, выполнения 

двигательных действий с предметами и др. Школьная физическая культура органически включена в 

общую систему образования и воспитания и действует по закономерностям образования и 

воспитания.  

В соответствии с социально-экономическими потребностями общества и исходя из сущности 

общего среднего образования, цель учебного предмета «физическая культура» состоит в том, чтобы 

содействовать формированию разностороннего развитой личности. Основное средство достижения 

этой цели – овладения школьниками основами личной физической культуры. 

Демократизация предмета «физической культура» проявляется в преодолении единообразия 

форм физического воспитания, в изменении сути педагогических отношений. 

Основной результат овладения физической культурой – освоение базовых ее основ. Это 

обеспечивает необходимый каждому человеку уровень физической культуры, без которого 

невозможно эффективное осуществление жизнедеятельности вне зависимости от того, чем хочет 

ребенок заниматься в будущем. Он не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 

особенностей. 

Базовый компонент – стабильная часть общего среднего образования – в социальном плане 

позволяет удовлетворить конкретно-исторические потребности общества в достижении 

оптимального уровня физкультурного образования, физического развития, двигательной 

подготовленности и состояния здоровья учащихся.на основе базового компонента можно 

определить степень сформированности  здорового образа жизни. В педагогическом плане базовый 

компонент является исходной точкой для организации развивающего обучения. Основные блоки 

содержания базовой физической культуры включает в себя знания, способы физкультурно-

оздоровительной деятельности и способы спортивной  деятельности. 

Другая вариативная, часть содержания предмета «физическая культура» обусловлена 

необходимостью учета способностей детей, региональных и национальных условий. При 

необходимости учителя физической культуры имеют право использовать время, отведенное на 

вариативную часть программы, для освоения базового компонента. 

Рациональное сочетание базовой и вариативной частей содержания физической культуры 

позволяет снять существующее противоречие между интересами общества и индивида, повышает 

значения физической культуры в воспитании здорового образа жизни  и более полно удовлетворяет 

потребности в самопознании и самосовершенствовании.   

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками 

основами физической культуры, слагаемых которой являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

1. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

2. Обучение жизненно важным двигательным умением и навыкам.  

3. Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей. 

4. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

5. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

6. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов  и свойств личности. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое 

и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к 
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систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 

формирование гуманистических отношений, приобретении опыта общения. Школьников 

необходимо обучать творческому применению полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

дифференцированной (вариативной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможны успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности. 

Базовый компонент составляет основу общего государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

Дифференцированная (вариативная) часть физической культуры обусловлено 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, национальных и местных 

особенностей работы школ. 

В настоящей комплексной программе нашло отражение содержание основных форм 

физической культуры, составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Она состоит из четырех взаимосвязанных разделов. В свою очередь 

каждый раздел программы содержит специфические задачи, содержание и организационно-

методические указания. Результативность внеклассных форм физического воспитания, 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями директора школы, его заместителей по воспитательной и 

учебной работе, учителей физической культуры, физкультурного актива учащихся средних и 

старших классов. 

Изучение предметной области “физическая культура” должно обеспечить: 

физическая культура 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укрепление и сохранении индивидуального здоровья. 

2. Овладения системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностям. 

3. Приобретения опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащения опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга. 

4. Расширения опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдения за динамикой развития своих 

основных физических качеств; оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки. 

5. Формирования умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояния здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умения использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной  деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Настоящая программа рассчитана на освоение учебного материала за 105 урока физической 

культуры в год. Из этого общего количества уроков в основной  школе 17 урока отводится на 

аудиторных занятия по освоению теоретико-методических основ физической культуры и 88 уроков 

– на практические занятия по овладению двигательными навыками и умениями. В старших классах 
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предусматривается 17 уроков учебно-методические занятия и  88  уроков на факультативные 

занятия по спортивной специализации (избранному виду спорта). 

На  уроках  физической  культуры в старших классах основные внимания уделяется 

тренировочной направленности занятий по разностороннего развитию кондиционных, 

координационных способностей, а также их сочетаний. В  процессе  усвоения  учащимися 

материала программы углубляются знания о закономерностях спортивной тренировки, 

двигательной активности, значения занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, служба в армии, выполнения функций материнства и отцовство; расширяются 

представления о самостоятельных занятиях с целью улучшения физического развития и 

двигательной подготовленности с учетом индивидуальных особенностей. В числе оздоровительных 

задач важное место занимают формирования у молодых людей представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней  физической подготовленности, а также содействия 

гармоничному физическому развитию. Задачи физического воспитания, решаемые и старших 

классах, учитывают возрастные и половые особенности юношей и девушек и определяют 

специфику организации и методики   учебно-воспитательного процесса. 

Ученик должен знать: культуру здоровья; значения прикладной физической культуры, как 

средство активной. Творческой жизнедеятельности; способах психофизической регуляции и 

саморегуляции; значения национальных и др. физических упражнений, как средство поддержания 

высокой работоспособности; содержания»  понятий «физическое развития»,  «физическая 

подготовленность», «культура здоровья». 

Должен уметь: бегать на короткие дистанции до 100м. с максимальной скоростью и на длинные 

дистанции до 1000-1500м- доступном темпе; передвигаться на лыжах основными способами до 5 

км.(юноши); прыгать в длину с места; выполнять национальные прыжки «Кылыы», «Ыстанга», 

«Куобах»; плавать 50 м.  

 - Метать гранату на дальность с разбега; 

- выполнять акробатическую комбинацию из пяти  элементов; 

- проводить общеразвивающие упражнения с  предметов; 

- составлять и проводить комплекс упражнений для самосовершенствования;   

- играть в одну из спортивных игр; 

 

2.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности. 

         Программа по курсу ОБЖ составлен в соответствии рекомендованной Министерством 

образовании РФ для учащихся 8 – 11 классов образовательных учреждений. Авторы: Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов и др.  

         Последний год обучения в школе – это время подведения итогов, определения жизненного 

пути. 

         Этот программа призван помочь вам, выпускники, сделать правильный выбор, приблизиться к 

пониманию настоящих, а не мнимых жизненных ценностей. А это, в первую очередь, физическое и 

психическое здоровье, крепкая семья, надежные друзья, любовь к Родине, чувство национальной 

гордости. 

         Учебник состоит из трех разделов: 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

3. Основы военной службы; 

         Первом разделе учебника дается материал для подготовки к практическим занятиям, 

предусмотренным Программой курса ОБЖ, и повторения правил поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, изученных в основной общеобразовательной школе. Представлены 

основные положения нормативно – правовых актов РФ по обеспечении безопасности своей 

территории и населения, рассматриваются место, роль и задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорится об ответственности 

несовершеннолетних за те или иные нарушения правопорядка. 

          Второй раздел акцентирует внимание учащихся на сохранении и укреплении здоровья как 

важной составляющей безопасности человека и общества. Значительное внимание уделено 

профилактике вредных привычек. 
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          Третий раздел учебника – «основы военной службы» - познакомит вас с историей создания, 

традициями Вооруженных сил РФ, организацией военной службы и бытом военнослужащих. 

          Воспитать в себе такие физические качества как сила, выносливость, гибкость, развить 

координационные способности. 

Изучение предметной области “ОБЖ” должно обеспечить: 

1. Формирование  современной культуры безопасности жизнедеятельности  на основе понимание 

необходимости защиты личности, общества и  государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

2. Формирование убеждения в необходимости безопасного и ЗОЖ. 

3. Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма. 

5. Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества. 

6. Формировании установки на ЗОЖ, исключающий употребления алкоголя, наркотиков, курения 

и нанесения иного вреда здоровью. 

7. Формирования антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции. 

8. Понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека. 

9. Знания основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства. 

10. Знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Умение оказать первую помощь пострадавшим. 

12. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности. 

13. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

14. Овладения основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Настоящая программа рассчитана на освоение учебного материала за 34 урока ОБЖ в год. Из 

этого общего количества уроков в основной  школе 29 урока аудиторных занятиях, 5 урока на 

практических занятиях самозащите и ОФП. 

 

2.2.2.16. Обществознание. 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена в соответствии с: 

1. федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. авторской программой Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г 

3. федеральным перечнем учебников,   рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

4. требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

5. обязательным  минимумом содержания учебных программ 

Рабочая программа по обществознанию в 10  классе рассчитана на 68 часов. 

Учебники:  
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1. Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. Обществознание. Учебник для учащихся 

10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014 г.  

2. Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. Обществознание. Учебник для учащихся 

11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014 г.   

Цели:  

1. Развитие личности в период ранней юности, её  духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

3. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального  образования или самообразования.. 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, умениями 

получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные, освоение способов познавательной, коммуникативной деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно- 

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе.  

       Для реализации данных целей запланировано использование следующих форм организации 

образовательного процесса: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция,  урок- 

исследование.. А также осуществляется применение следующих технологий и методик: уровневая 

дифференциация; проблемное обучение; технология критического мышления, информационно-

коммуникационные технологии; коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и 

сменного состава). В ходе учебного процесса используются как традиционные формы урока 

(объяснения нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так и нетрадиционные 

формы (урок-лекция, исследование, интегрированный). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, ме-

сто и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важней-

ших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, меха-

низмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо-

мерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, ус-

танавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных яв-

лений и обществоведческими терминами и понятиями; 
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- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями, социальным положением 

           Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами деятельности и 

ключевыми компетенциями являются: 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах  

 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации 

 Применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели(сжато, полно, выборочно). 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью(ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.)  

 Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка СМИ 
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 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Формулирование полученных результатов; 

 Создание собственных произведений, идеальных моделей  социальных  объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

на основерабочей программы, входящей в состав УМК Б.А.Воронцова-Веляминова, Е.К.Страут 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс».  Дрофа, 2018 

Изучение курса рассчитано на 34 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание 

неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в 
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различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений – 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность 

обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, 

уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 
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• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Практические основы астрономии 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
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• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

•  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым 

размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 

тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиты, метеоры, болиды, метеориты); 

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спутников и колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр – светимость»; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

• описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
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• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период – светимость»; 

• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – 

Большого взрыва; 

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 
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Содержание учебного предмета 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географическихширотах. Кульминация светил. Видимое годичное движениеСолнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. ЗатменияСолнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, 

болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр–светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ 

и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

2.3. Программа воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

2.3.1 Цель: Воспитание личности социально ориентированной, всесторонне развитой, 

способной принимать решения в современных ситуациях, способной строить жизнь достойного 

человека.     

Задачи:  

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между 

членами коллектива школы.   

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

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

обладающего  национальным самосознанием и характером. 
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 3. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно 

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

 4. Развитие самоуправления школьников, развитие и упрочнение  Совета гимназистов, как 

основы ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации.   

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

а также к жизни и здоровью окружающих людей.  

 6. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности.  

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

повышения активности Родительского комитета; привлечение родительской общественности к  

воспитательному процессу.  

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

человека, гражданственности, патриотизм 

 

 

2.3.2. Принципы воспитательной работы 

 

1. Личностно-ориентированный - признание каждого ребенка полноправным участником 

воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом педагогическом воздействии, 

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

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

ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая возникает в совместной 

деятельности всех субъектов воспитательной системы.  

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

обогащаются, приобретают опыт социальной активности, самодисциплины и терпимости, т.е. тех 

качеств, которых требует от них демократическое общество.  

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

его личностных целей, запросов, интересов, создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия и развития дарований и способностей ребенка.  

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

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

каждого ученика в отдельном.  

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

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

 

2.3.3. Критерии и ожидаемые результаты. Создание системы гражданско-патриотического 

и нравственно-правового воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и 

гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. Снижение числа подростков, 

состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным привычкам.   

Развитое чувство прекрасного. Умение найти своѐ место в творчестве каждого ребенка. 

Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества обучающихся, занимающихся в 

кружках и спортивных секциях школы и села.  Развитие потребности занятий физической культуры 

и спортом, интереса к жизни людей и природы, к истории и географии своего села, улуса, 

республики, страны.  Полное удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании.  Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

Создание системы педагогической подготовки родителей.  Создание единого воспитательного 

пространства всеми заинтересованными государственными и общественными учреждениями и 

организациями.  Создание системы повышения профессионального мастерства организаторов 

воспитания. Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической науки, 

инновационной и экспериментальной работы в области воспитания.  Усиление ориентации 

школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина.   

 

2.3.4. Реализация комплекса образовательно-воспитательной программы  

Направления воспитательной работы. Приоритетные направления: интеллект, творчество, 

патриотизм, здоровье, экология,  работа с родителями, общественно – полезный труд. 
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I. Интеллект 

Задачи:  

1. Развивать учебную мотивацию и учебные навыки учащихся. 

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

умственного труда.  

3.Развивать познавательные способности, любознательность, стремление воспринимать 

окружающий мир во времени и пространстве.  

4. Формировать социальную и коммуникативную компетентность школьников средствами учебных 

предметов.  

5. Стимулировать развитие нестандартности, индивидуальности, одаренности учащихся.  

 

Пути реализации:  

- общеобразовательные, открытые уроки;   

- предметные недели;  

- интеллектуальные марафоны, викторины;  

- Всероссийская предметная олимпиада школьников;   

 - «День открытых дверей»;  

- участие в школьных, муниципальных, региональных, российских конкурсах;  

- выставки художественной и энциклопедической литературы;  

- занятия с одаренными детьми;  

-  научно-практические конференции,  исследовательские проекты.  

 

II. Патриотизм. 

Задачи: 

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

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

порядочность, этическое отношение к окружающим.  

3. Содействовать процессам самопознания и самосовершенствования личности учащихся.  

4. Формировать убеждения, мировоззрения, систему социальных установок.  

5. Создавать атмосферу дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.  

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

 

Пути реализации: 

 - «День Гимназии»;  

- неделя гражданско-патриотического воспитания;  

- неделя якутской письменности, культуры;  

- правовая неделя;  

- мероприятия, посвященные Дню Победы;  

- «Смотр строя и песни»;  

- военно-патриотическая игра «Зарница»;  

- занятия в  кружках «Юный краевед»;  

- пополнение материалов в музейный архив;   

-  тематические литературные конкурсы, конкурсы песни, рисунков; 

 - встречи с интересными людьми;  

- классные часы, мероприятия о своем улусе, наслеге.   

 

III. Здоровье 

Задачи: 

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

стремления к здоровому образу жизни.  

2. Прививать навыки личной гигиены младшим школьникам. 

 3. Формировать убеждение в важности и красоте физической культуры.  

4. Прививать практический интерес к спортивным занятиям.  

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

дисциплинированность.  



74 

 

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

 

Пути реализации: 

- уроки физической культуры;  

- осенний, весенний туристические походы; 

 - неделя Здоровья;  

- День бега; 

- День Волейбола; 

- спортивные соревнования, эстафеты, «Веселые старты», праздники, спартакиады; -  мероприятия 

по пожарной безопасности, ПДД;  

- классные часы, презентации по ЗОЖ; 

- тематические вечера. 

 

IV. Экология 

Задачи:   

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

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

2. Прививать любовь к природе.  

3. Формировать активную позицию защитника окружающей среды.  

4. Развивать эмоционально-чувственное восприятие детей.  

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

 

Пути реализации: 

 - общеобразовательные уроки; 

 - трудовой экологический десант; 

- туристические походы на природу; 

- экологические игры; 

 - познавательные конкурсы и викторины;  

- мероприятия, посвященные Дню Земли;  

- проектно-исследовательская деятельность; 

-  классные часы, беседы по  бережному отношению к природе; 

- тематические вечера. 

 

 

 

V. Творчество 

Задачи:  

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

как составной части духовной культуры.  

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

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

искусства.  

4.Прививать умения и навыки художественного творчества.  

5. Совершенствовать личностные качества эстетической восприимчивости и отзывчивости, 

благородство души через обогащение внутреннего мира воспитанников.  

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

критериям.  

Пути реализации: 

 - общеобразовательные уроки;  

-  участие в творческих конкурсах различных уровней;  

-  занятия в кружках; 

 - неделя искусств;  

- традиционные мероприятия «Осенний бал», новогодний вечер, «Выпускник - шоу», День Святого 

Валентина, Хэллоуин; 

 - выступление на внутришкольных и наслежных концертах; 
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 -  организация творческих выставок, презентаций, стендов; 

 - работа с одаренными детьми (вокал, подготовка чтецов, литературное, художественное и 

прикладное творчество).   

 

VI. Работа с семьей 

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

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

детьми с удовольствием принимают активное участие в подготовке и проведении коллективных 

творческих дел; входят в состав Управляющего совета гимназии, Родительского комитета, через 

которые осуществляется руководство школы и всего воспитательного пространства.    

Задачи работы с родителями: 
1. Формирование условий для сотрудничества педагогов и родителей на всех этапах 

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

реализации, анализа и оценки результатов;   

2. Повышение воспитательной функции семьи через  консультации для родителей по вопросам 

обучения и воспитания школьника;   

3. Создание системы психолого-педагогической помощи  обучающимся и их родителям.   

4. Активизация роли родителей в образовательном процессе.  

 

Формы работы с родителями:  

- индивидуальные консультации, беседы, посещение семей;   

- диагностическая деятельность;   

- родительские собрания, лектории, круглые столы;  

- работа Родительского комитета классов, школы;  

- осуществление профилактических рейдов  в каникулярное время силами родителей;  

- организация дежурств родителей во время культурно-массовых мероприятий;  

- дни открытых дверей;   

- совместные творческие дела и праздники;   

-  постоянная связь с родителями (дневник, телефон, Интернет). 

 

VII. Труд 

Задачи:  

1. Создание условий для интенсивного расширения у подростков личного опыта участия в 

трудовой деятельности, представлений о сферах профессиональной деятельности, стремления к 

профессиональному самоопределению и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. Уважение к людям, героям труда; 

3. Предоставление подросткам образцов трудолюбия, ответственного и творческого отношения к 

труду, интереса к трудовым достижениям соотечественников; 

Пути реализации: 

- проведение трудовых акций; 

- ознакомление с трудовыми достижениями семьи, наслега, улуса; 

- проекты, открывающие мир профессий; 

- подготовка к профессиональной деятельности, сотрудничества с коллективами предприятий. 

 

VIII. Профилактика правонарушений 

Цель программы: 

 повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в гимназии.  

 Создать условия для эффективного функционирования системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений. 

Задачи:  

-  реализация мер по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

- достижение позитивных изменений в воспитательной деятельности профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- привлечение подростков к общественной жизни;  
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- повышение роли семьи в профилактике безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних; 

-оказание необходимой и своевременной воспитательной, психологической и социальной помощи 

нуждающимся в ней подросткам; 

-развитие партнерских отношений органов местного самоуправления с общественными 

организациями в сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия. 

 

 

2.3.5.Приоритетные структурные компоненты системы воспитания в  гимназии 

- Месячник гражданско-патриотического воспитания;  

- неделя якутской письменности, культуры;  

- правовая неделя;  

- мероприятия, посвященные Дню Победы;  

- «Смотр строя и песни»;  

-  тематические литературные конкурсы, конкурсы песни, рисунков; 

 - встречи с интересными людьми;  

- классные часы, мероприятия о своем улусе, наслеге.   

- общеобразовательные, открытые уроки;   

- предметные недели;  

- интеллектуальные марафоны, викторины;  

- Всероссийская предметная олимпиада школьников;   

 - «День открытых дверей»;  

- участие в школьных, муниципальных, региональных, российских конкурсах;  

- выставки художественной и энциклопедической литературы;  

-  научно-практические конференции,  исследовательские проекты.  

- уроки физической культуры;  

- осенний, весенний туристические походы; 

 - неделя Здоровья;  

- День бега; 

- День Волейбола, баскетбола, пионербола; 

- спортивные соревнования, эстафеты, «Веселые старты», праздники, спартакиады; -  мероприятия 

по пожарной безопасности, ПДД;  

- классные часы, презентации по ЗОЖ; 

- тематические вечера. 

- общеобразовательные уроки; 

 - трудовой экологический десант; 

- экологические игры; 

 - познавательные конкурсы и викторины;  

- мероприятия, посвященные Дню Земли;  

- проектно-исследовательская деятельность; 

-  классные часы, беседы по  бережному отношению к природе; 

- тематические вечера. 

- общеобразовательные уроки;  

-  участие в творческих конкурсах различных уровней;  

-  занятия в кружках; 

- мероприятия «Осенний бал», «Выпускник - шоу», День Святого Валентина; 

 - выступление на внутришкольных и наслежных концертах; 

 -  организация творческих выставок, презентаций, стендов; 

 - работа с одаренными детьми (вокал, подготовка чтецов, литературное, художественное и 

прикладное творчество). 

- индивидуальные консультации, беседы, посещение семей;   

- диагностическая деятельность;   

- родительские собрания, лектории, круглые столы;  

- работа Родительского совета классов, школы;  

- осуществление профилактических рейдов  в каникулярное время силами родителей;  



77 

 

- организация дежурств родителей во время культурно-массовых мероприятий;  

-  постоянная связь с родителями (дневник, телефон, Интернет). 

- проведение трудовых акций, Тимуровская помощь ветеранам; 

- ознакомление с трудовыми достижениями семьи, наслега, улуса; 

- подготовка к профессиональной деятельности, сотрудничества с коллективами предприятий. 

 

2.3.6. Программа «Семья и школа вместе» 

 

Цель программы: Помощь  семье в изучении, раскрытии  и развитии личности ребенка. 

Задачи: 

1. Привлечение родителей к активному сотрудничеству со школой, участию в совместной 

воспитательной работе и управлению школой. 

2. Оказание помощи семейному коллективу в решении наиболее острых проблем воспитания, 

как общих, так и особенных, имеющих индивидуальное значение для данной семьи. 

3. Сосредоточение внимания родителей: а) на сотрудничество со своими детьми; б) на 

интеллектуальном развитии детей;в) на развитии личности и социальной компетентности. 

4. Профилактика  негативного семейного положения (по возможности). 

5. Профилактика бродяжничества, совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними. 

 

Направления 

 Изучение семьи; 

 Наглядно-информационное; 

 Просвещение; 

 Консультирование; 

 Совместная деятельность.  

 

Функции взаимодействия школы и семьи 

 информационная;  

 воспитательно-развивающая; 

 формирующая; 

 охранно-оздоровительная; 

 контролирующая; 

 бытовая. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Педагогическое взаимодействие с семьёй предполагает единство требований: к ребёнку и 

организацию совместной деятельности, изучение ребёнка в семье и школе. Характер 

взаимодействия педагогов с семьей должен быть дифференцированным. 

 

Формы сотрудничества с семьей 

 Совместная организация и проведение внеклассных мероприятий: праздники, посвященные 

датам календаря (День матери, День пожилого человека, 8 Марта, 23 Февраля, День Семьи), 

национальные праздники, классные часы совместно с родителями, посвященные семейным 

традициям. 

 Родительские собрания (организационно-тематические, текущие, итоговые, общешкольные, 

классные). 

 Вечера-встречи с интересными людьми, дни открытых дверей. 

 Совместная исследовательская работа и диагностика. 

 Консультации. 

 Совместное создание групп по интересам. 

 Шефская и спонсорская помощь. 

 

Основные мероприятия по реализации программы 
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 «Семья и школа вместе» 

 

 1.Сотрудничество школы и семьи, участие в совместной воспитательной работе и 

управлению школой 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение общешкольного родительского 

всеобуча. 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

в течение года 

2. Проведение общешкольной родительской 

конференции. 

социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

1-2 раза в год 

3. Участие педагогического коллектива, 

родителей, членов школьного самоуправления в 

работе Управляющего Совета. 

Управляющий Совет 

в течение года 

4. Дни открытых дверей для родителей. педагогический 

коллектив 

администрация 1 раз в четверть 

5. Проведение спортивных мероприятий («Мама, 

папа, я - дружная семья», «Неразлучные друзья 

- взрослые и дети» и др.). 

учителя 

физкультуры, 

заместитель 

директора по ВР, 

школьное 

самоуправление 

в течение года 

6. Работа по «Всеобучу». социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Помощь семье в решении проблем воспитания 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Обследование семей 

-  малообеспеченных 

-  неблагополучных 

-  СОП 

-  многодетных 

социальный педагог в течение года 

2. Индивидуальные семейные 

консультации 
социальный 

педагог 
в течение года 



79 

 

3. Неделя семьи социальный 

педагог 
апрель 

4. День Матери 
социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

ноябрь 

5. День инвалида социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР, школьное 

самоуправление 

декабрь 

6. Изготовление методических 

материалов в помощь семьям 
социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

постоянно 

7. Анкетирование родителей и учащихся 

с целью осуществления грамотного 

психологического сопровождения 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

в течение года 

 

 

III. Профилактика негативного семейного положения 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Работа социального педагога с родителями социальный педагог в течение года 

2.  Заседание Совета профилактики: приглашение 

родителей «трудных» детей на заседания 

социальный 

педагог 

администрация 

школы 

1-2 раза в месяц 

3.  Проведение рейдов по неблагополучным 

семьям совместно с социальным работником 

наслега, сотрудником полиции 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

в течение года 

4.  Оказание помощи несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

совместно с социальным работником наслега 

социальный педагог в течение года 

5.  Направление материалов для принятия мер по 

фактам неисполнения, ненадлежащего ис-

полнения обязанностей родителями или 

лицами, их заменяющими, на КДН, в органы 

внутренних дел, прокуратуру 

социальный педагог по мере 

необходимости в 

течение года 

6.  Индивидуальная работа с родителями: 

- малообеспеченных 

- неблагополучных 

- группы риска 

социальный 

педагог, 

администрация 

в течение года 
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7.  Работа по выявлению фактов 

жестокого обращения с детьми 

социальный 

педагог 

заместитель 

директора по ВР 

постоянно 

8.  Оказание консультативной, материальной и 

других видов помощи по защите прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних 

социальный 

педагог, 

администрация 

 

постоянно 

9.  Ведение картотеки семей «группы риска» социальный 

педагог 

психолог 

в течение года 

10.  Привлечение родителей к работе по 

искоренению вредных привычек 

социальный педагог в течение года 

 

Ожидаемые результаты 

• повышение педагогической и психологической компетентности родителей; 

• повышение интереса родителей к учебно-воспитательной работе школы, усиление, 

взаимопонимания с педколлективом, создание единой системы воспитания; 

• повышение качества образования; 

• повышение уровня воспитанности учащихся;  

• увеличение числа семей, ведущих здоровый образ жизни; 

• повышение духовно-правового потенциала семьи; 

• улучшение условия развития детей в семье.  

 

2.3.7. Программа «Подросток и закон» 

Цель программы. Целью программы «Подросток и закон» является повышение 

эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в гимназии.  

Задачи:  

- реализация мер по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

-достижение позитивных изменений в воспитательной деятельности профилактики безнадзорности 

иправонарушений несовершеннолетних; 

-привлечение подростков к общественной жизни;  

-повышение роли семьи в профилактике безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних; 

-оказание необходимой и своевременной воспитательной, психологической и социальной помощи 

нуждающимся в ней подросткам; 

-развитие партнерских отношений органов местного самоуправления с общественными 

организациями в сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия. 

 

Сроки реализации: 2017 - 2020 учебный год 

Целевая аудитория: дети от 10 до 18 лет. 

 

Содержание программы. Программа содержит 4 блока: организационная работа, 

диагностическая работа, профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа с 

родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных  

привычек  подростков,   взаимоотношений   подростков  с   педагогами   школы, организацию 

мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-профилактическую 

деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением. 
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Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию 

у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к 

правонарушениям личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия гимназии и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу 

Совета школы. 

Программу реализует администрация гимназии (с привлечением заинтересованных 

ведомств), классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, ОДД. По мере 

необходимости посещаются семьи учащихся, пропускающих уроки без уважительных причин, их 

дела рассматриваются на заседании Совета профилактики. 

 

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

Организационная работа: 

 

• Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с КДН 

• Организация работы Совета профилактики. 

• Проведение тематических педагогических советов: «Работа школы в социуме ребёнка и 

семьи», «Психолого-педагогический всеобуч родителей», «Социально-педагогическая 

работа с детьми девиантного поведения», «Как подготовить наших детей к вступлению в 

жизнь в новых условиях (или к вопросу социальной адаптации наших детей)», «Социальный 

педагог в защиту прав несовершеннолетних». 

• Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

• Составление социального паспорта класса, гимназии. 

• Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учёте, группы риска. 

• Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

Диагностическая работа: 

• Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

• Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию гимназии и 

дальнейших жизненных планов (7-11 кл.). 

• Проведение диагностических методик изучения личности ученика: памятные даты моей 

жизни, моё состояние, блиц-опрос, самореклама, готовность к саморазвитию, сочинение и 

др. 

 

 

Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление: Предупредительно-профилактическая деятельность: 

• Классные часы по пожарной безопасности. 

• Организация правового всеобуча. 

• Профориентационная работа. 

• Проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ. 

• Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

• Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

• Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 
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• Организация летнего отдыха. 

2 направление: Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

 

Работа в этом направлении предполагает: 

 

1) Выявление причин отклонений в поведении; 

2) Беседы      социального      педагога,      педагога-психолога,      классного      

руководителя, администрации гимназии с подростком; 

3) Приглашение на Совет профилактики правонарушений; 

4) Беседы участкового  инспектора ; 

5) Вовлечение в творческую жизнь класса, гимназии, в кружки, секции; 

6) Направление ходатайств в КДН; 

7) Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

Профилактическая работа с родителями: 

• Выбор родительского комитета в классах. 

• «День открытых дверей» для родителей. 

• Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

• Привлечение    родителей    к   осуществлению    правопорядка    во    время    проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

• Выявление   социально-неблагополучных,   малообеспеченных,   многодетных   семей   и 

постановка их на внутришкольный контроль. 

• Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении, 

направление ходатайств в Центр помощи семье и детям. 

• Проведение родительского всеобуча 

• Организация     консультаций     специалистов:     психологов,     педагогов,     медицинских 

работников для родителей. 

• Организация     тематических     встреч      родителей      с      работниками      образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

• Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, всеобучи и др. 

 

Предполагаемый результат 

В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее развитие систем 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, планируется достижение 

следующих результатов:  

 социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

 вовлечение малоактивных учащихся во внеучебную деятельность и общешкольные 

праздники;  

 снижение правонарушений среди несовершеннолетних;  

 выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и утверждения учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации среди сверстников  

 

3. Организационный раздел 
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3 . 1 .  Базисный учебный планосновного общего образования 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мукучинская гимназия» Кобяйского улуса разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями; 

 Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 №1089»; 

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 г. №373 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики 

Саха (Якутия), реализующих программы общего образования; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. N 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

 Устав МБОУ «Мукучинская гимназия». 

 

Цели и задачи учебного плана: 

1. Совершенствование модели гимназического образования, включающего выполнение 

индивидуального учебного плана гимназии, как главного механизма стандартизации, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень учебных достижений в избранных областях при 

формировании общеучебных умений и навыков во всех изучаемых областях. 

3. Использование деятельностных технологий обучения. 

4. Организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

5. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования 

индивидуальной траектории обучения. 

6. Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы. 
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7. Формирование экологической компетентности школьников. 

 

С целью определения качества освоения школьниками содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по окончании учебного года проводится 

промежуточная аттестация на основании «Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Мукучинская гимназия» проводится в виде годовых контрольных работ по основным 

предметам (математика, русский язык) в 5, 6, 7 классах, по основным предметам и по 

одному выборному предмету в 8 классе, согласно календарному графику учебных занятий, 

за две недели до окончания учебного года. Формами проведения письменной 

промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. К устным формам промежуточной 

аттестации относятся: защита реферата, зачет, собеседование, защита проектно-

исследовательской работы по предмету и пр. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Форма, периодичность и порядок, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных и 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и 

др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, онлайн 

тестирование электронные учебники, выполнение интерактивных заданий и др.). 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

 

Обучение осуществляется по шестидневной учебной неделе. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую норму – 37 часов.  

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе без 

учета государственной итоговой аттестации – 34. Учебные занятия проводятся только в 

первую смену. 

 

В Гимназии устанавливается следующий режим занятий:  

- начало уроков - в 8 ч. 15 мин, перемены после 1, 3, 4, 6  уроков по 10 минут, после 

2, 5 уроков по 20 минут;  

- внеаудиторные занятия проводятся с 15 ч. 15 минут до 17 часов 25 минут. 

Между началом внеаудиторных занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью 75 минут. 

  

Классы делятся на две группы: юношей и девушек - по предмету «Физическая 

культура». 

 

Среднее общее образование, завершающая ступень общего образования, призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 

выполнение обозначенных задач возможно при введении профильного обучения. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения программ среднего общего образования.  

 

Учебный план старшей ступени гимназии состоит из трех компонентов: 



85 

 

1. Федеральный компонент содержит базовые общеобразовательные и профильные 

общеобразовательные предметы; 

2. Региональный компонент; 

3. Компонент образовательного учреждения. 

 

Учебный план составлен с учетом естественнонаучного профиля. Выбор данного 

профиля обусловлен следующими факторами: 

1. Выполнение социального заказа.  

 

 

Выбор учащихся по предметам на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Предметы 10 класс 

Количество учащихся, 

выбравших данный 

предмет 

11 класс 

Количество учащихся, 

выбравших данный 

предмет 

1 Биология 4 из 11-ти (36,4%) 10 из 19-ти (52,6%) 

2 Химия 0 (0%) 2 (10,5%) 

3 География 0 (0%) 4 (21%) 

3 Математика (Проф.) 8 (72,7%) 11 (57,9%) 

4 Физика  2 (18,2 %) 6 (31,6%) 

5 История  0 (0%) 2 (10,5%) 

6 Обществознание 3 (27,4%) 7 (36,8%) 

7 Английский язык 0 (0%) 1 (0,5%) 

 

2. Увеличение количества выпускников, желающих сдать единый государственный экзамен 

по предметам естественного цикла. 

3. Увеличение количества выпускников, использовавших профильные предметы для 

поступления в учебные заведения по предметам естественного цикла: 

 

№ Предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Математика  61,5% 66,6% 58,3% 63,2% 

2 Химия  7,7% 0% 33,3% 21,1% 

3 Биология  38,5% 8,3% 58,3% 52,6% 

4 Физика 61,5% 50% 16,7% 26,3% 

5 География 30,8% 16,6% 0% 10,5% 

6 Информатика 0 8,3% 0% 0% 

 

   

 

1. Региональный (национально-региональный) компонент: 

         - родная литература по 2 часа, 

         - культура народов Республики Саха (Якутия) по 1 часу. 

2. Компонент образовательного учреждения направлен на поддержку и углубление базовых 

учебных предметов с целью получения обучающимися более фундаментальных знаний и 

успешной подготовки к сдаче ЕГЭ. Исходя из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей, направленных на подготовку 

учащихся к сдаче ЕГЭ, за счет  компонента образовательного учреждения предметы по 

выбору введены: 

         - математика по 2 часа, итого по математике по 6 часов, 

         - астрономия 1 час в 10 классе, 

         - физика 1 час в 11 классе, итого по физике 2 часа в 10 классе, и 3 часа в 11 классе. 

3. На профильные предметы отведены из часов аудиторной нагрузки: 

         - на  химию 3 часа 

         - на биологию 3 часа. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Режим работы МБОУ «Мукучинская гимназия» на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Количество классов-комплектов: всего 7. 

II ступень                             III ступень 

5 класс – 11 учащихся       8 класс – 14 учащихся 

6 класс – 13 учащихся       9 класс – 17 учащихся 

7 класс – 8 учащихся         10 класс – 14 учащихся 

                                             11 класс – 11  учащихся 

Всего: 32 учащихся            Всего: 56 учащихся 

Итого: 91 учащихся;  

 

2. В режиме 6-дневной недели обучаются все классы. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы 
Количество часов    
за 2 года обучения <*> 

Русский язык 70 (1/1)        

Литература                   210 (3/3)        

Иностранный язык (английский)             210 (3/3)        

Математика                   280 (4/4)        

История                      140 (2/2)        

Обществознание (включая экономику и право)           140 (2/2)        

ОБЖ  70 (1/1)        

Физическая культура          210 (3/3)        

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

Вариативная  

часть 

Учебные предметы 

Количество часов        
за 2 года обучения <*>     

Базовый      

уровень      

Профильный   

уровень    

География            70 (1/1)     -   

Физика               140 (2/2)     - 

Химия                - 210 (3/3)   

Биология             - 210 (3/3)   

Информатика и  ИКТ 70 (1/1)     - 

Искусство (МХК)  70 (1/1)     - 

Технология (Сатабыл) 70 (1/1)     - 

Итого:               2 170 (31/31)     

Региональный (национально-региональный) компонент (вариативная часть) 

Учебные предметы 

Количество часов за 2 года 

обучения    

Базовый  

уровень   

Профильный 

уровень   

Для ОУ с родным  
(нерусским) языком 

обучения   

Родная литература      140 (2/2)  -  

Культура народов Республики Саха (Якутия) 70 (1/1)   -  

Компонент 
образовательного 

учреждения    

Математика 140 (2/2)  

Астрономия 35 (1/0)  

Физика 35 (0/1)    

Итого для ОУ (аудиторная нагрузка):      2 590 (37/37)  

Максимальный объем учебной нагрузки:     37/37  



87 

 

 

3. Сменность: в 1 смену учатся все классы. 

 

4. Начало учебных занятий - в 8ч. 15 мин. 

 

5.  Продолжительность урока с 5 по 11 классы составляет 1-5 уроки - 45 минут, 6-7 уроки – 40 

минут, перемены между уроками 10 и 20 минут: 1 перемена – 10 минут, 2 перемена – 20 минут, 3 

перемена – 10 минут, 4 перемена – 10 минут, 5 перемена – 20, 6 перемена – 10 минут. 7 перемена – 

10 минут 

 

6. Расписание звонков: 

1 урок -   8 ч 15мин –   9 ч 00 мин                                          

2 урок -   9 ч 10мин –   9 ч 55 мин                                        

3 урок - 10 ч 15мин – 11 ч 00 мин  

4 урок - 11 ч 10мин – 11 ч 55 мин                                       

5 урок - 12 ч 05мин – 12 ч 50 мин                                      

6 урок - 13 ч 10мин – 13 ч 50 мин 

7 урок - 14 ч 00мин – 14 ч 40 мин 

 

7. Внеурочная деятельность (начало занятий): с 15ч 15мин – 17ч25мин  

 

3 . 2 .  Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

здоровьесберегающей образовательной среды, адекватной задачам формирования основ 

социокультурной компетентности гимназистов. 

Раздел содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

 

3.2.1 Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Список учителей МБОУ «Мукучинская гимназия» на 2018-2019 учебный год 

№ ФИО 

учителя  

Предмет  Полн

ых лет  

Категори

я  

Пед 

стаж 

Образова

ние 

Звания, 

награждения 

1 Васильева 

Евдокия 

Николаевна 

Якутский 

язык и 

литература 

39 Высшая 

категория 

16 Высшее 

пед 

Почетная грамота 

МО РС(Я) 

2 Алексеева 

Хаарчаана 

Дьол 

Русский язык 

и литература 

26 СЗД 43 Высшее 

пед 

 

3 Егоров 

Александр 

Физика 57 Высшая 

категория 

31 Высшее 

пед 

Отличник 

образования РС(Я) 
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Николаеви

ч 

 

4 Иванова 

Светлана 

Иннокентье

вна 

Математика 36 Высшая 13 Высшее 

пед 

Надежда Якутии 

Почетная грамота 

МО РС(Я) 

5 Иванов 

Афанасий 

Афанасьев

ич 

Математика 37 Первая 11 Высшее Надежда Якутии 

Почетная грамота 

МО РС(Я) 

6 Кычкина 

Агафья 

Даниловна 

Биология 66 Высшая 44 Высшее 

пед 

Отличник 

образования РС(Я) 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

7 Кычкина 

Анна 

Дмитриевн

а 

Физкультура  41 Первая 16 Высшее 

пед 

 

8 Корнилова 

Екатерина 

Ивановна 

Якутский 

язык и 

литература 

42 Высшая 20 Высшее 

пед 

Почетная грамота 

МО РС 

9 Левчиков 

Константин 

Константин

ович 

Физкультура 23 - 1 Высшее 

пед 

 

10 Новикова 

Мотрена 

Васильевна 

Русский язык 

и литература 

38 Высшая 16 Высшее 

пед 

Почетная грамота 

МО РС 

11 Николаева 

Наталья 

Юрьевна 

История, 

обществознан

ие 

41 Первая 19 Высшее 

пед 

Надежда Якутии 

Почетная грамота 

МО РС 

 

12 Габышева 

Ольга 

Кирилловн

а 

Английский 

язык 

29 СЗД 3 Высшее 

пед 

 

13 Павлова 

Галина 

Прокопьев

на 

Математика  66 Высшая  43 Высшее 

пед 

Отличник 

образования РС(Я) 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Учитель XXI века» 

(ИПКРО) 

Учитель учителей 

РС(Я) 

14 Саввинов 

Анатолий 

Петрович 

Химия, 

география 

31 Без 

категории 

4 Высшее 

технич 

переподго

товка 

 

15 Шестакова 

Нюргуяна 

Геннадиевн

а 

Информатика  36 Высшая 

категория 

14 Высшее 

пед 

Надежда Якутии 

Почетная грамота 

МО РС(Я) 

16 Каратаева Изо, 48 Первая 21 Высшее Почетная грамота 
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Сведения о педагогических кадрах 

Сведения  Количество  

Всего учителей: 19 

в т.ч.: со средним специальным образованием 2 

с высшим образованием 17 

с ученой степенью 0 

в возрасте:                                                                   

20-30 

лет                                                                                       

      

 

3 

30-45 лет 10 

45-50 лет 1 

50-55 лет 0 

55 лет и старше 5 

средний возраст 45,1 

Всего:                    

Мужчин 

женщин 

 

5 

14 

Сведения об аттестации:                          

высшая 

6 

высокая 10 

базовая 2 

Прошли аттестацию в текущем учебном году 3 

На высшую (ФИО педагога)  1 (Новикова Мотрена Васильевна) 

На первую (ФИО педагога) 0 

На СЗД (ФИО педагога) 1 (Алексеева Хаарчаана Дьол) 

 

Имеют звания: 

Отличник образования РС(Я) – 4 чел. 

Отличник культуры РС(Я) – 1 чел 

Стипендиат «Дети Саха – Азия» - 1 чел 

Учитель 21 века – 1 чел 

Почетный работник образования РФ – 2 чел 

Педагог-мастер – 1 чел 

Почетная грамота МО РС (Я) – 7 чел 

Раиса 

Николаевна

* 

технология  пед МО РС 

17 Самсонова 

Валентина 

Иннокентье

вна* 

Музыка  66 Без 

категории 

30 Среднесп

ецпед 

Отличник культуры 

РС 

18 Жирков 

Егор 

Николаеви

ч* 

Технология   57 Высшая  20 Среднесп

ец 

Переподг

отовка  

Отличник 

образования МО  РС 

19 Гоголева 

Лена 

Никифоров

на* 

Английский 

язык 

35 Первая 17 Высшее 

пед 

 

   Средн

ий 

возрас

т 45,1 
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Благодарственное письмо Ил Тумэн – 1 чел 

«Учитель учителей РС (Я)»  - 1 чел 

 «Надежда Якутии» - 4 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации педагогов 

№ Ф.И.О. Должность Место и дата 

прохождения 

(наименование 

учреждения)   

Вид курсов 

(проблемные, 

фундаментальные, 
дистанционные, 

краткосрочные, 

авторские, стажировка, 

 ФГОС НО, 
 ФГОС ОО, 

 ФГОС ОВЗ) 

 тема курсов, 

количество часов  

Где, когда, кому 

распространено 

содержание   

полученных знаний 

на курсах  

1 Саввинов 

Анатолий 

Петрович 

учитель АУДПО 

«Институт 

новых 
технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 
15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

2 Саввинов 

А.П. 

учитель АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК 

им.Донского» 
19.02-06.03.2018 

Фундаментальные 

курсы для учителей 

химии 

 

3 Алексеева 

Х.Дь. 

учитель АУДПО 

«Институт 
новых 

технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 
детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 
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15.02.2018г 

4 Корнилова 

Е.И. 

учитель АУДПО 

«Институт 

новых 
технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

5 Габышева 

О.К. 

учитель АУДПО 

«Институт 

новых 
технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

6 

 

 
 

 

 

Иванова С.И. учитель АУДПО 

«Институт 

новых 
технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

7 Шестакова 

Н.Г. 

учитель АУДПО 

«Институт 

новых 
технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

8 Николаева 

Н.Ю. 

учитель АУДПО 

«Институт 

новых 
технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

9 Кычкина А.Д. учитель АУДПО 

«Институт 

новых 
технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

10 Егоров А.Н. учитель АУДПО 

«Институт 

новых 
технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

11 Самсонова 

В.И. 

учитель АУДПО 

«Институт 

новых 
технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

12 Каратаева 

Р.Н. 

учитель АУДПО 

«Институт 

новых 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 
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технологий 

РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

детей с ОВЗ» 

13 Жирков Е.Н. учитель АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий 
РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

14 Кычкина А.Д. учитель АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий 
РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

15 Левчиков 

К.К. 

учитель АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий 
РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

16 Иванов А.А. Зам.директор

а по УЧ 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий 
РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

17 Саввинова 

М.И. 

Директор  АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий 
РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

18 Софронеева 

М.Н. 

Зам.директор

а по ВР 

АУДПО 

«Институт 

новых 

технологий 
РС(Я)», 

22.01.2018- 

15.02.2018г 

Дистанционные курсы 

«Специфика обучения 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Обучение ребенка-

инвалида Егорова А. 

19 Софронеева 

М.Н. 

Зам.директор

а по ВР 

ЯРО ООО 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 
общество», 

03.10.2017 

Пожарно-технический 

минимум  

Обучение работников 

МБОУ «МГ» 

20 Саввинова 
М.И. 

Директор ЯРО ООО 
«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество», 
03.10.2017 

Пожарно-технический 
минимум  

Обучение работников 
МБОУ «МГ» 

21 Иванов А.А. Зам.директор

а по УЧ 

ЯРО ООО 

«Всероссийское 

Пожарно-технический 

минимум  

Обучение работников 

МБОУ «МГ» 
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добровольное 

пожарное 

общество», 

03.10.2017 

22 Софронеева 

М.Н. 

Зам.директор

а по ВР 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

РС(Я)» 
29.03.2018 

Санитарно-

гигиенический 

минимум для 

начальников детских 
оздоровительных 

лагерей 

Обучение, 

инструктаж 

работников, детей  

23 Кычкина Ч.А. Педагог 
доп.образован

ия 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 

РС(Я)» 

05.06.2018 

Санитарно-
гигиенический 

минимум для 

начальников детских 

оздоровительных 
лагерей 

Обучение, 
инструктаж 

работников, детей  

24 Кычкина Е.Н. повар ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

РС(Я)» 

05.06.2018 

Санитарно-

гигиенический 
минимум для 

начальников детских 

оздоровительных 

лагерей 

Обучение, 

инструктаж 
работников, детей  

25 Кычкина А.Д. Учитель-

воспитатель  

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 
РС(Я)» 

03.04.2018 

Санитарно-

гигиенический 

минимум для 
начальников детских 

оздоровительных 

лагерей 

Обучение, 

инструктаж 

работников, детей  

26 Саввинова 
М.И. 

Директор  ФГАОУ ВО 
СВФУ 

им.М.К.Аммосов

а 
24.01-

02.02.2018г. 

Энергоэффективность и 
энергосбережение 

 

27 Иванов А.А. Подготовка 

руководителе
й ППЭ 

Федеральная 

служба по 
надзору в сфере 

образования и 

науки. 
14.05.2018 

Подготовка 

руководителей  ППЭ.  
Выписка из 

электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования» 

Организация ГИА 

28 Шестакова 

Н.Г. 

Технический 

специалист 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 
образования и 

науки. 

19.03.2018 
14.05.2018 

Подготовка 

технических 

специалистов в ППЭ. 
Выписка из 

электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования» 

Организация ГИА 

29 Рожина Е.А. Подготовка 

организаторо

в в аудитории 
ППЭ 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 
образования и 

науки. 

14.05.2018 

Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ.  
Выписка из 

электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования» 

Организация ГИА 

30 Кычкина Ч.А. Подготовка 

организаторо

в вне 
аудитории 

ППЭ 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 
образования и 

науки. 

14.05.2018 

Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ.  
Выписка из 

электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 

Организация ГИА 
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центр тестирования» 

31 Саввинова 

М.И. 

Подготовка 

членов ГЭК 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 
образования и 

науки. 

15.05.2018 

Подготовка членов ГЭК  

Выписка из 

электронного реестра 
ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Организация ГИА 

32 Корнилова 
Е.И. 

Подготовка 
организаторо

в в аудитории 

ППЭ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 

образования и 
науки. 

18.05.2018 

Подготовка 
организаторов в 

аудитории ППЭ.  

Выписка из 
электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Организация ГИА 

33 Софронеева 
М.Н. 

Подготовка 
организаторо

в вне 

аудитории 
ППЭ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 

образования и 
науки. 

17.05.2018 

Подготовка 
организаторов в 

аудитории ППЭ.  

Выписка из 
электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Организация ГИА 

34 Павлова Г.П. Подготовка 
организаторо

в вне 

аудитории 
ППЭ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 

образования и 
науки. 

17.05.2018 

Подготовка 
организаторов в 

аудитории ППЭ.  

Выписка из 
электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Организация ГИА 

35 Жирков Е.Н. Подготовка 
организаторо

в вне 

аудитории 
ППЭ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 

образования и 
науки. 

17.05.2018 

Подготовка 
организаторов в 

аудитории ППЭ.  

Выписка из 
электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Организация ГИА 

36 Саввинов 
А.П. 

Подготовка 
организаторо

в вне 

аудитории 
ППЭ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 

образования и 
науки. 

20.05.2018 

Подготовка 
организаторов в 

аудитории ППЭ.  

Выписка из 
электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Организация ГИА 

37 Ионова М.М. Подготовка 
организаторо

в в аудитории 

ППЭ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 

образования и 
науки. 

18.05.2018 

Подготовка 
организаторов в 

аудитории ППЭ.  

Выписка из 
электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Организация ГИА 

38 Васильева 
Е.Н. 

Подготовка 
организаторо

в в аудитории 

ППЭ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 

образования и 
науки. 

24.05.2018 

Подготовка 
организаторов в 

аудитории ППЭ.  

Выписка из 
электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Организация ГИА 

39 Алексеева 
Х.Д. 

Подготовка 
организаторо

в в аудитории 

ППЭ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 

образования и 

Подготовка 
организаторов в 

аудитории ППЭ.  

Выписка из 

Организация ГИА 
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науки. 

16.05.2018 

электронного реестра 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

40 Кычкина А.Д. Фундаментал
ьные курсы 

для учителей 

физкультуры 

АОУ ДПО 
«ИРОиПК 

им.Донского» 

19-24.02.2018 

26.02-
03.03.2018г. 

Фундаментальные 
курсы учителей физ-ры 

 

41 Новикова 

М.В. 

Фундаментал

ьные курсы 
для учителей 

русского 

языка и 

литературы 

АОУ ДПО 

«ИРОиПК 
им.Донского» 

19.03.2018- 

03.04.2018 

 

Фундаментальные 

курсы учителей 
русского языка и 

литературы 

 

42 Новикова 

М.В. 

Региональны

й 

методический 
семинар 

 АНО «ЦИООП 

Эврика», МОиН 

РС(Я) АОУ ДПО 
РС(Я) ИРОиПК 

Экспертное обсуждение 

результатов апробации 

информационного 
аналитического 

инструментария 

управления 

регионально-
муниципальными 

системами образования 

для создания единого 
ОП, обеспечивающего 

реализацию 

эффективных 
технологий обучения в 

соответствии с ФГОС 

 

43 Саввинова 

М.И. 

Курсы для 

руководителе
й 

АОУ ДПО 

«ИРОиПК 
им.Донского» 

22-26.01.2018г. 

 

Оценка качества 

образования как основа 
управления 

Удостоверение от 

26.01.2018г. № 
14166661 - 432 

 

   

Сведения о награждениях (все награды, в т.ч. муниципальные) 

№ ФИО  Должность, 

предмет 

Наименование награды Год 

получе

ния 

1.  Васильева 

Евдокия 

Николаевна 

Учитель 

якутского 

языка и 

литературы  

1. Почетная грамота РС (Я)  

2. Улусный проф. конкурс работников 

образования Кобяйского улуса «Серебряный 

глобус – 2011»// «Лучший заместитель директора 

– 2011» - диплом 

3. Благодарственное письмо от МКУ 

«Управление образования» МО «Кобяйский улус 

(район)» РС (Я) за добросовестный труд  в 

системе образования Кобяйского улуса, в связи с 

10-летним юбилеем внедрения и проведения 

государственной (итоговой) аттестации по форме 

ЕГЭ в Кобяйском улусе 

2010 

2011 

 

 

 

2012 

2.  Егоров 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физики 

Почетная грамота МО РС(Я) 

Почетная грамота Главы МО 

«Кобяйский улус» 

Почетная грамота МКУ УО 

Отличник образования РС (Я) 

2010 

2012 

 

2014 

2015 
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3.  Иванова 

Светлана 

Иннокентьев

на 

Учитель 

математики 

Нагрудный знак «Серебряный глобус» конкурса 

работников образования Кобяйского улуса, 

удостоверение № 23 

Нагрудный знак «Надежда Якутии», 

удостоверение № 10-92 

Почетная грамота главы улуса в связи с 75-

летием образования Кобяйского улуса 

Благодарственное письмо от Главы улуса 

Почетная грамота начальника МКУ УО 

Почетная грамота  МО РС 

2009 

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

2013 

2015 

4.  Каратаева 

Раиса 

Николаевна 

Учитель 

технологии, 

изо, черчении 

Почетная грамота  МО РС 

Благодарственное письмо начальника МКУ УО 

2007 

2013 

5.  Левчиков 

Иван 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Почетная грамота депутата Ил тумэн РС(Я)  

Почетная грамота от МО 

Почетная грамота начальника МКУ УО 

2007 

2012 

2013 

6.  Кычкина 

Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

физкультуры 

и ОБЖ 

Благодарственное письмо начальника МКУ УО 2013 

7.  Кычкина 

Агафья 

Даниловна 

учитель 

биологии 

Отличник образования РС (Я) 

Почетный работник общего образования РФ, 

Ветеран труда РС (Я) 

Стипендиат МДФ "Дети Саха-Азия" 

Знак от МОП РС (Я) «За вклад в живую природу 

Якутии» 

2000 

2007 

2006 

1997 

2012 

8.  Корнилова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

якутского 

языка, 

литературы, 

культуры 

народов РС 

Грамота ИПКРО им. С.Н.Донского-II РС(Я) за 

активную научно-исследовательскую 

деятельность и внедрение новых 

образовательных технологий  

Почетная грамота МО РС(Я)  

Почетная грамота начальника МКУ УО 

2007 

 

 

 

2012 

2013 

9.  Новикова 

Мотрена 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

русский язык 

и литература 

Почетная грамота от УУО с.Сангар 

Член учительской династии «Династия учителей 

Новиковых» 

2012 

2010 

10.  Николаева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель, 

история и 

обществознан

ие 

Нагрудной знак  "Надежда Якутии"2010 г. 

Почетная грамота начальника МКУ УО 

Почетная грамота МО РС(Я) 

2010 

2013 

2014 

11.  Павлова 

Татьяна 

Степановна 

Учитель 

английского 

языка 

Отличник Образования РС(Я); 

Почетный работник Общего образования; 

Династия педагогов РС(Я); 

Благодарственное письмо Правительства РС(Я). 

Почетная грамота Главы Кобяйского улуса 

2004 

2006 

2012 

2013 

12.  Павлова 

Галина 

Прокопьевна 

Учитель  

математики 

«Отличник образования» РС(Я)  

 Знаки «Учитель ученических признаний»  

 Знак  «Учитель XXI века» Почетный работник 

общего образования РФ  

Грант Президента РФ  В.В.Путина «Лучший  

учитель  России 2007» по линии ПНПО;  

Победитель конкурса Ассоциации попечительских 

советов учреждений образования РС(Я) «Учитель -

2003 

2001 и 

2010 

2005 

2007 

 

2007 
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общественник»  

Знак «Учитель учителей» 

Почетная грамота Главы Кобяйского улуса 

2010 

2012 

2013 

13.  Саввинова 

Матрена 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Отличник образования РС (Я) 

Почетная Грамота Министерства Охраны 

Природы  2012 

Почетная Грамота МОиН РФ 

2009 

2012 

 

2014 

14.  Жирков 

Егор 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

Отличник образования РС (Я) 

Грамота МО РС(Я) 

РЦДОО и ГПВД 

Благодарственное письмо МО Кобяйского улуса 

Почетная Грамота МОРС(Я) 

Почетная  грамота Ил Тумэн,  

Благодарственное письмо, ГРЦДО и ГПВД 

Почетная грамотаМО РС(Я) 

Благодарственное письмо начальника МКУ УО 

2011 

2010 

 

2010 

 

2010 

2011 

2011 

2013 

15.  Шестакова 

Ньургуйаана 

Геннадиевна 

учитель 

информатики 

 

 

"Надежда Якутии" нагрудной знак 

"Серебряный глобус-2010" "Метод. объединение 

учителей естест.цикла"-диплом. 

Благодарственное письмо начальника МКУ УО 

2010 

2010 

 

2013 

16.  Иванов 

Афанасий 

Афанасьеви

ч 

Соц. педагог "Надежда Якутии" нагрудной знак 

Почетная грамота МО 

Почетная грамота начальника МКУ УО 

Почетная грамота МКУ УО 

Почетная грамота МО РС(Я) 

2011 

2012 

2013 

2014 

2016 

17.  Софронеева 

Мария 

Николаевна 

Зам. дир. по 

ВР 

Почетная грамота Главы Кобяйского улуса 2013 

18.  Ионова 

Мария 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Почетная грамота МО 

Почетная грамота начальника МКУ УО 

2012 

2013 

19.  Павлов Олег 

Васильевич 

Соц. педагог Благодарственное  письмо Главы Кобяйского 

улуса 

2013 

20.  Филиппова 

Матрена 

Васильевна 

гл. бухгалтер Благодарственное  письмо Главы Кобяйского 

улуса 

2013 

21.  Саввинова 

Майя 

Даниловна 

бухгалтер Благодарственное  письмо Главы Кобяйского 

улуса 

2013 

22.  Иванова 

Татьяна 

Дмитриевна 

делопроизвод

итель 

Благодарственное  письмо Главы Кобяйского 

улуса 

2013 

23.  Иванов 

Николай 

Иванович 

рабочий Благодарственное  письмо Главы Кобяйского 

улуса 

2013 

24.  Саввинова 

Анна 

Афанасьевна 

техработни

к 

Благодарственное  письмо Главы Кобяйского 

улуса 

2013 

25.  Слепцова 

Мария 

Петровна 

техработник Благодарственное  письмо Главы Кобяйского 

улуса 

2013 

26.  Рожина 

Евдокия 

Афанасьевна 

ОДД Благодарственное письмо начальника МКУ УО 2013 

27.  Иванова Гард. Благодарственное письмо начальника МКУ УО 2013 
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Акулина 

Юрьевна 

28.  Егорова 

Людмила 

Иосифовна  

Библиотекарь  Благодарственное письмо начальника МКУ УО 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передовой педагогический опыт (публикации, выступления) 

 

№ ФИО  Предме

т 

 

Тема работы Форма 

обобщения 

 

Место обобщения опыта (ОУ, 

МО, ИРО и ПК и т.д.) 

 

1.  Рожина 

Евдокия 

Афанасьевна 

Социаль

ный 

педагог 

«ЗОЖ 

биhигиоскуола

бытыгарбэйэни

салайыныы 

иhинэн» 

Круглый 

стол 

Региональный смотр проектов 

учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения здоровья» 

Танаринский лицей, 27.02.2013 

2.  Кычкина 

Агафья 

Даниловна 

Учитель 

биологи

и 

“Экология 

организмов и 

популяций» 

 

«Пути 

реализации 

экологического 

образования и 

просвещение 

среди 

школьников в 

условиях 

сельского 

социума» 

Заочный 

 

 

Заочная, 

элективны

й курс 

 

 

 

 

Форум, 

доклад 

1. Республиканский  конкурс «Я и 

мой наставник», 15.11.2012 

2. III республиканская НПК 

педагогов сельских школ, 

посвященной 125-летию Г.В. 

Ксенофонтова «Модернизация 

сельских школ в интересах развития 

ребенка» 5.12.2012, г.Покровск 

3. Улусный форум 

«Агротехнологическое 

образование» в рамках Дней МО РС 

(Я) в Кобяйском улусе 12.04.2013  

3.  Саввинова 

Матрена 

Ивановна 

Директо

р, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 Форум  VIII Всероссийский форум 

руководителей образовательных 

учреждений, 26-27.11.2012, г. 

Москва 

4.  Григорьева 

Любовь 

Николаевна  

  

 

 

 

 

 

 

«Лексическое 

богатство 

русского 

Семинар  

 

 

 

 

 

 

Заочная, 

элективны

й курс 

1. Методический семинар на 

проблемных курсах  АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРОиПК» по теме 

«Обновление содержания 

образования по русскому языку и 

литературе в условиях внедрения 

ФГОС», 7.12.2012, г. Якутск 

2. III республиканская НПК 

педагогов сельских школ, 

посвященной 125-летию 
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языка»  Г.В.Ксенофонтова «Модернизация 

сельских школ в интересах 

развития ребенка» // 5.12.2012, 

г.Покровск 

5.  Корнилова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

якутског

о языка 

и 

литерату

ры 

«Сергей 

Васильев «Кун 

Эрили 

олонхотун 

устун айан» 

 

 

 

 

 

«Олонхоhуттар

» 

 

«Саха тылыгар, 

литературатыга

р чол оло5у 

ко5улээhини 

тэрийии», 

Конкурс, 

Урок-

викторина  

 

 

 

 

 

 

 

Заочная, 

элективны

й курс 

 

 

Круглый 

стол 

1. Улусный конкурс 

методического мастерства 

«Лучший мультимедийный урок 

олонхо» в рамках 

республиканского конкурса 

молодых исполнителей олонхо 

«Олонхо – сахакиhитиниитиллэр, 

уорэнэрэйгэтэ» 15.11.2012 

2. III республиканская НПК 

педагогов сельских школ, 

посвященной 125-летию 

Г.В.Ксенофонтова «Модернизация 

сельских школ в интересах 

развития ребенка» // 5.12.2012, 

г.Покровск 

3. Региональный смотр 

проектов учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения здоровья»// 

сертификат о распространении 

опыта 27.02.2013 

6.  Павлова 

Галина 

Прокопьевна 

Учитель 

математ

ики  

«Үөрэнээччилэ

ри  экология 

култууратыгар   

иитии» 

 

 

 

«Доруобуйаны 

тупсарыы 

культурата» 

 

 

 

 

 

«Доруобуйаны 

тупсарыы 

культурата» 

Заочная, 

элективны

й курс 

 

 

 

 

Круглый 

стол 

 

 

 

Проект  

 

семинар 

1. III республиканская НПК 

педагогов сельских школ, 

посвященной 125-летию 

Г.В.Ксенофонтова «Модернизация 

сельских школ в интересах 

развития ребенка»  5.12.2012, 

г.Покровск 

2. Региональный смотр 

проектов учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения здоровья»// 

сертификат о распространении 

опыта культурата», 27.02.2013 

3. Региональный смотр 

проектов учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения 

здоровья»//Диплом II степени, 

27.02.2013 

4. Сертификат о 

распространении опыта на 

республиканских семинарах 

работников образования РС (Я), 

27.02.2013 

7.  Васильева 

Евдокия 

Николаевна 

Учитель 

якутског

о языка 

и 

литерату

ра 

«Саха уонна 

турок 

тылларын 

тэннээн 

уорэтии» 

 

Заочная, 

элективны

й курс 

 

 

 

1. III республиканская НПК 

педагогов сельских школ, 

посвященной 125-летию 

Г.В.Ксенофонтова«Модернизация 

сельских школ в интересах развития 

ребенка» 
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«Собо – дьыл 

аhылыга» 

 

«Методическая 

работа 

гимназии» 

 

 

Круглый 

стол 

 

доклад 

 5.12.2012, г.Покровск 

2. Региональный смотр проектов 

учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения здоровья»// 

сертификат о распространении 

опыта на круглом столе 27.02.2013 

3.Улусный форум 

«Агротехнологическое 

образование» в рамках Дней МО РС 

(Я) в Кобяйском улусе // 12.04.2013 

8.  Иванова 

Светлана 

Иннокентьев

на 

Учитель 

математ

ики 

«Решение 

игровых или 

стратегических 

задач» 

Заочная, 

элективны

й курс 

 

III республиканская НПК педагогов 

сельских школ, посвященной 125-

летию Г.В.Ксенофонтова 

«Модернизация сельских школ в 

интересах развития ребенка» 

5.12.2012, г.Покровск 

9.  Егорова 

Лена 

Афанасьевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

«Играя, 

учимся» 

 

Заочная, 

элективны

й курс 

 

III республиканская НПК педагогов 

сельских школ, посвященной 125-

летию Г.В.Ксенофонтова 

«Модернизация сельских школ в 

интересах развития ребенка» 

5.12.2012, г.Покровск 

10.  Иванов 

Афанасий 

Афанасьеви

ч 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

«Компьютерна

я графика» 

Заочная, 

элективны

й курс 

 

 

 

 

 

Форум  

1. III республиканская НПК 

педагогов сельских школ, 

посвященной 125-летию 

Г.В.Ксенофонтова «Модернизация 

сельских школ в интересах развития 

ребенка» 5.12.2012, г. Покровск 

3. «Школа юношей-

старшеклассников» в рамках  ГБОУ 

Физико-математический форуме 

«Ленский край»  18.02-23.02.2013 

11.  Николаева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

«Экономическа

я  грамотность 

учащихся» 

 

«Сохранность 

профессиональ

ного здоровья 

педагога – 

основа 

обеспечения 

качества 

образования», 

 

Заочная, 

элективны

й курс 

 

 

Круглый 

стол 

 

 

1. III республиканская НПК 

педагогов сельских школ, 

посвященной 125-летию 

Г.В.Ксенофонтова «Модернизация 

сельских школ в интересах развития 

ребенка»  

 5.12.2012, г.Покровск 

2. Региональный смотр проектов 

учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения здоровья»// 

сертификат о распространении 

опыта на круглом столе 27.02.2013 

 

12.  Новикова 

Мотрена 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

«Мифы 

Древней 

Греции» 

Заочная, 

элективны

й курс 

 

III республиканская НПК педагогов 

сельских школ, посвященной 125-

летию Г.В.Ксенофонтова 

«Модернизация сельских школ в 

интересах развития ребенка»  

 5.12.2012, г.Покровск 

13.  Павлова 

Татьяна 

Учитель 

английс

«Хорошие 

манеры и 

Заочная, 

элективны

1. III республиканская НПК 

педагогов сельских школ, 
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Степановна кого 

языка 

формулы 

вежливости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровьесбере

гающайтехноло

гияныуруоккат

уттуу», 

 

й курс 

 

 

 

 

 

Круглый 

стол 

 

посвященной 125-летию 

Г.В.Ксенофонтова «Модернизация 

сельских школ в интересах развития 

ребенка»  

 5.12.2012, г.Покровск 

2. Региональный смотр проектов 

учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения здоровья»// 

сертификат о распространении 

опыта  

3. Сертификат о распространении 

опыта на республиканских 

семинарах работников образования 

РС (Я), 27.02.2013 

14.  Егоров 

Александр 

Николаевич 

 «Евристическа

я система 

обучения»   

Заочная, 

элективны

й курс 

 

 

Эксперт 

 

Распр. пед. 

опыта 

 

1. Распространение пед. опыта 

на III республиканской НПК 

педагогов сельских школ, посв. 

125-ю Г.В.Ксенофонтова 

«Модернизация сельских школ в 

интересах развития ребенка» 

доклад «Евристическая система 

обучения»  2. участвовал в качестве 

эксперта в секции «Естественно-

технические предметы» 7.12.2012, 

с.Тит-Ары Хангаласского улуса   

2. Распространение пед. опыта 

на республиканских курсах 

работников образования РС (Я), 

7.12.2012 

15.  Каратаева 

Раиса 

Николаевна 

Учитель 

техноло

гии 

«Академически

й рисунок и 

основы 

акварельной 

живописи» 

 

«Здоровьесбере

гающай 

технологияны 

уруокка 

туттуу» 

Мастер-

класс 

 

 

 

 

Круглый 

стол 

1. ГБОУ ВПО г. Москвы 

«Московская гос. Академия 

акварели и изящных искусств 

Сергея Андрияки» сертификат, 

2013 

 

2. Региональный смотр 

проектов учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения здоровья»// 

сертификат о распространении 

опыта 27.02.2013 

16.  Ионова 

Мария 

Михайловна 

психоло

г 

«Адаптация в 5 

классе» 

Круглый 

стол 

 

1.Региональный смотр проектов 

учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения здоровья»// 

сертификат о распространении 

опыта на круглом столе на тему 

«Адаптация в 5 классе», 27.02.2013 

17.  Кычкина 

Анна 

Дмитриевна  

Учитель 

физкуль

туры и 

ОБЖ 

 Конкурс  VI Улусный конкурс «Обугэлэр 

оонньуулара – 2013», сертификат 

(19.02.2013) 

18.  Левчиков Учитель «ЗОЖ биhиги Круглый Региональный смотр проектов 
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Иван 

Николаевич 

физкуль

туры и 

ОБЖ 

оскуолабытыга

р бэйэни 

салайыныы 

иhинэн 

стол 

 

учащихся 8-11 классов, 

общественности и специалистов 

«Пути сбережения здоровья»// 

сертификат о распространении 

опыта на круглом столе 27.02.2013 

 

Образовательный процесс в 2018-2019 учебном году в гимназии осуществляют 19 учителей. 

Из таблицы видно, что количество опытных учителей увеличивается, а молодых уменьшается. 

Каждого опытного учителя отличает преданность делу, любовь к детям и высокий 

профессионализм. Молодые учителя только начинают набирать опыт и профессионализм. 

Педагогический коллектив гимназии достаточно опытный, с высокой работоспособностью и открыт 

для творчества. Средний возраст педагогов- 45,1 года, есть реальная возможность передать 

накопленный опыт молодым учителям. 

В гимназии имеются личные карточки работника, заключенные договора с должностными 

обязанностями: 

Должность: директор гимназии. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Должность: заместитель директора по УР, ВР. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, 

секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии 

с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Должность: педагог-библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся. 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 

Должность: бухгалтер. 
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Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

 

Профессиональное развитие и повышениеквалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом



104 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководители, их 

заместители 

   ИРОиПК, очные, 

очно-заочные, 

дистанционные 

курсы 

Участие в 

конференции 

Учителя   ИРОиПК, очные, 

очно-заочные, 

дистанционные 

курсы 

ИРОиПК, очные, 

очно-заочные, 

дистанционные 

курсы 

ИРОиПК, очные, 

очно-заочные, 

дистанционные 

курсы 

Участие в 

конференции 

Педагог-

организатор 

 Педагогический 

университет 

  Педагогический 

университет 

Педагог-психолог   Участие в 

конференции 

  

Социальный 

педагог 

   ИПК (ИРО)  

Библиотекарь   ИРОиПК, очные 

курсы 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

Программа  научно-методической работы гимназии на 2018 – 2019 год. 

Введение 

Научно-методическая деятельность школы является системой мер, основанной на 

современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого 

потенциала учащихся и педагогов. 

Научно-методическая работа осуществляется через работу кафедр. В гимназии 2 кафедры: 

1) Гуманитарная  (руководитель – Алексеева Хаарчаана Дьол) 

2) Естественно-математическая  (руководитель – Егоров Александр Николаевич) 

Планы работы кафедр составляются с учетом плана научно-методической работы гимназии, 

ситуации, которая сложилась в гимназии в данный период времени, опыта работы и 

квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания 

определенных предметов.  

При составлении  программы научно-методической работы гимназии были учтены и 

использованы следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ №273 «Об образовании в РФ»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Концепция государственного стандарта общего образования; 

 Устав ОУ; 

 Образовательная программа гимназии; 

Методическая тема гимназии: 

Развитие профессиональной компетентности педагогов как ресурс инновационной 

деятельности образовательного учреждения. 

Цели научно-методической работы: 

 модернизация системы  образования  и воспитания в соответствии с направлениями    

ФГОС второго поколения; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации   

ФГОС второго поколения; 

Задачи научно-методической работы: 

 продолжить работу по освоению новых образовательных технологий, направленных на 

реализацию компетентностного подхода; 

 повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий; 

 реализовать план мероприятий по введению ФГОС нового поколения; 

 развивать экспериментальную деятельность педагогов; 

 выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей; 

 обеспечит профессиональное становление начинающих преподавателей; 
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 совершенствовать организацию и работу научно-методической службы гимназии; 

 разрабатывать учебные, методические, дидактические материалы; 

 продолжать работу по здоровьесбережению; 

Направления научно-методической работы: 

1. Работа с молодыми педагогами; 

2. Повышение квалификации учителей; 

3. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах; 

4. Распространение опыта работы гимназии; 

5. Разработка методических материалов; 

6. Организация научно-исследовательской работы учащихся; 

7. Осуществление внеурочной деятельности по предмету; 

8. Здоровьесберегающая деятельность; 

Содержание и формы научно-методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы школы. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы.  

2. Методический совет.  

3. Кафедры учителей.  

4. Работа учителей над темами самообразования.  

5. Открытые уроки.  

6. Работа с молодыми специалистами.  

7. Работа с вновь прибывшими учителями.  

8. Предметные недели.  

9. Консультации по организации и проведению современного урока.  

10. Педагогический мониторинг, анкетирование учащихся и учителей.  

11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  

12. Аттестация.  

 

План работы методического совета на 2018 – 2019 учебный год 

 

Для координации методической работы гимназии продолжить работу методического совета. 

Методическая тема: Развитие профессиональной компетентности педагогов как ресурс 

инновационной деятельности образовательного учреждения. 

Цель: 
 модернизация системы  образования  и воспитания в соответствии с направлениями    

ФГОС второго поколения; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации   

ФГОС второго поколения; 

Задачи:  

1) обеспечить подготовку педагогических кадров к реализации инновационных 

образовательных программ и педагогических технологий, в том числе и 

информационных; 

2) совершенствовать системы методической работы гимназии; 

3) повышать уровень профессионального мастерства педагогов в области 

здоровьесбережения; 

4) содействовать повышению квалификации педагогических работников, формированию 

профессионально значимых качеств учителя; 

5) совершенствовать систему мониторинга здоровьесберегающих, предметных, 

метапредметных  компетенций учащихся. 

 

Направления работы методсовета: 

 Анализ результатов профессионального роста педагогов и качества обучения в 

динамике; 
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 Анализ деятельности и координация работы кафедр; 

 Определение единой темы, целей, задач, плана методической работы; 

 Экспертиза опытно-экспериментальной работы кафедр; 

 Экспертиза и корректировка рабочих программ, планов факультативов, спецкурсов, 

элективных курсов; 

 Утверждение предметных недель, декад; 

 Экспертиза и корректировка переводных экзаменационных материалов; 

 Разработка методических рекомендаций, памяток и др. в помощь педагогам; 

 Организация и проведение гимназических педсоветов, семинаров и др.; 

 Организация педагогического наставничества молодых педагогов; 

 Формирование потребности учителей  в непрерывном самообразовании; 

 Организация работы по обобщению и распространении эффективного педагогического 

опыта. 

 

План заседаний методического совета школы 
№

  

Проводимые мероприятия Сроки 

1 Заседание №1. 

Распределение обязанностей между членами МС.  Обсуждение 

плана методической работы школы, планов работы методсовета, 

методобъединений школы на 2018-2019 учебный год. Определение 

содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы 

в 2018-19 учебном году.   

Организация предметных школьных олимпиад.  

сентяб

рь 

 

 

 

2 Заседание №2. 

Предварительный список выборных экзаменов в 9 и 11 классах.  

Проверка состояния тетрадей, дневников учащихся, выполнения 

программ учителями  

Адаптация пятиклассников. 

ноябрь 

3 Заседание №3 

Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

Итоги выполнения образовательных программ за 1 полугодие. 

Результаты итогового сочинения в 11 классе, обсуждение 

выборных экзаменов 9 и 11 классов. 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Результаты проверки ВШК за качеством 

подготовки к госаттестации.  

Январь  

4 Заседание  №4. 

Работа по темам самообразования. Самоанализ работы учителя. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. Результаты  

взаимопосещений уроков.  

Проведенные предметные недели за год.  

Март  

5 Заседание  №5. 

Итоги работы методического совета за 2018-2019 учебный год 

Анализ работы  МО  

Разработка нового учебного плана 

Май 

 

План научно-методической работы на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата Направлени

е работы 

Цель Ответствен

ный 

Август 
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1 Августовский семинар-совещание  Конец 

августа  

   

Сентябрь 

1 

 

 

 

Сентябрьское совещание 

работников образования 

Кобяйского района «Модернизация 

образования в интересах детей». 

 Все 

направления 

 

Обсуждени

е опыта 

работы и 

выработка 

стратегии 

образовани

я в районе 

Все педагоги 

гимназии 

2 Методсовет № 1:  

1)  Анализ методической работы 

гимназии за 2017 – 2018 учебный 

год; 

2)  Обсуждение и корректировка 

плана работы МС на  

2018 – 2019 учебный год; 

3)  Утверждение планов работы 

ШМО на 2018 – 2019 учебный год; 

4)  Аттестация; 

7)  Принятие программ 

факультативов, спецкурсов; 

8)  Самообразование педагогов; 

9)  Организация наставничества, 

отражение работы с молодыми 

педагогами в планах работы 

кафедр. 

9 Все 

направления 

Корректир

овка и 

планирован

ие работы 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

МО 

3 Уточнение списка педагогов, 

проходящих аттестацию в 2018-

2019 году. 

Первая 

неделя 

Аттестацион

ная работа 

Корректир

овка и 

планирован

ие работы 

зам. 

директора по 

УР; 

5 Составление плана работы, 

уточнение списка молодых и вновь 

прибывших педагогов. 

Первая 

неделя 

Работа с 

молодыми 

педагогами 

Организац

ия 

наставниче

ства 

зам. 

директора по 

УР; 

6 Собеседование с учителями-

предметниками для определения 

тем по самообразованию. 

В течение 

месяца 

Самообразов

ание 

педагогов 

Методичес

кая 

помощь в 

выборе 

темы (для 

молодых 

учителей), 

рекоменда

ции по 

практическ

ому 

применени

ю работы 

над темой. 

Зам. 

директора по 

УР; 

8 Фундаментальные, проблемные  

курсы  ФГАСУ ВПО СВФУ 

«Институт непрерывного 

профессионального образования 

21-23 Повышение 

квалификац

ии 

Повышени

е 

квалифика

ции 
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СВФУ» для учителей, 

реализующих федеральный 

государственный стандарт и 

учителей русского языка 

«Технология современного урока в 

условиях введения ФГОС».    

(п. Cангар) 

педагогов, 

проходящи

х 

аттестацию 

Октябрь 

1 Подготовка олимпиадных заданий 

для школьного этапа  

15-30 Внеурочная 

деятельност

ь по 

предметам 

Разработка 

методическ

их 

материалов

; 

 

 

Ноябрь 

1 Педсовет: «Компетентностное 

чтение» 

2 Инновацион

ная 

эксперимент

альная 

деятельност

ь 

Внедрение 

в обучение 

приёмов, 

методов, 

стратегий, 

формирую

щих 

уровни 

понимания  

текста 

 

2 Методсовет № 2:  

1)  Предметные недели, декады; 

2)  НПК «Шаг в будущее»; 

3)  Гимназичекие и муниципальные 

этапы предметных олимпиад 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

4)  Зимняя сессия 10-11-х 

профильных классов; 

5)  Самообразование педагогов; 

19 Все 

направления 

Корректир

овка и 

планирован

ие работы 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

кафедр 

3 Всероссийский конкурс-игра 

«Русский медвежонок» 

11 Внеурочная 

деятельност

ь  по 

предмету; 

Участие 

учащихся и 

учителей в 

различных 

олимпиада

х и 

конкурсах 

учителя 

кафедры 

4 Индивидуальные консультации с 

педагогами, аттестующимися на 

IУПД, высший УПД в 2016 году  

В течение 

месяца 

Аттестация Знакомство 

с 

требования

ми на  

УПД, 

критериям

и 

оценивания 

папки 

достижени

й педагога, 
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подготовка 

к экзамену 

5 I этап (гимназический) 

Всероссийской и Государственной 

олимпиады школьников 

7 – 17    

6 II этап (муниципальный) 

Всероссийской и Государственной 

олимпиады школьников 

29 -  10    

7 I этап (заочный) олимпиады СВФУ 15 - 30    

Декабрь 

1 НПК «Шаг в будущее» (районный 

уровень)  

 Научно-

исследовате

льская 

работа 

учащихся 

 

Участие 

учащихся и 

учителей в 

различных 

олимпиада

х и 

конкурсах 

зам. 

директора по 

УР 

 

2 НПК «Шаг в будущее» 

(региональный уровень)  

 Научно-

исследовате

льская 

работа 

учащихся 

 

Участие 

учащихся и 

учителей в 

различных 

олимпиада

х и 

конкурсах 

зам. 

директора по 

УР 

3 Конкурс–игра «Британский 

бульдог» 

18 Внеурочная 

деятельност

ь по 

предмету 

Развитие 

творческог

о 

потенциала 

учащихся  

зам. 

директора по 

УР, учитель 

английского 

языка 

Январь 

1 Педсовет КТД: проблемно-

диалоговое обучение 

13 Все 

направления 

Знакомство 

с ФГОС 

второго 

поколения; 

подготовка 

к будущей 

работе по 

новым 

стандартам

; 

зам. 

директора по 

УР; 

 

2 Методсовет № 3: 

1) Зимняя сессия 11-х классов; 

2) ФГОС второго поколения; 

3) Изменения ЕГЭ  и ГИА 2016 

– 2017; 

4) Работа кафедр с молодыми 

педагогами; 

5) Мониторинг предметных и 

ключевых компетенций 

учащихся; 

18 Все 

направления 

Корректир

овка и 

планирован

ие работы 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

кафедр 

4 Индивидуальные консультации с 

педагогами, аттестующимися на 

соответствие занимаемой 

в течение 

месяца 

Аттестация 

педагогов 

Подготовка 

к 

аттестации 

зам. 

директора по 

УР 
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должности, 1 и высший УПД в 2016 

году  

5 Работа с кафедрами в течение 

месяца 

Все 

направления 

Помощь в 

работе 

кафедр 

зам. 

директора по 

УР 

6  Квалификационные испытания 

педагогов, аттестующихся на 

соответствие занимаемой 

должности 

26 Аттестация 

педагогов 

Защита 

УПД 

 

Февраль 

1 Неделя якутского языка и культуры первая 

неделя 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

предмету 

Развитие 

творческих 

способност

ей 

учащихся, 

привитие 

интереса к 

предметам 

учителя-

предметники  

2 Совещание с руководителями 

кафедр: работа по темам 

самообразования   

вторая 

неделя 

Аттестация 

педагогов,  

 

распростран

ение опыта 

Подготовка 

к 

аттестации 

зам.по УР 

3 Региональные олимпиады в течение 

месяца 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

предметам 

 

Развитие 

творческих 

способност

ей 

учащихся 

зам. 

директора по 

УР; 

учителя-

предметники 

4 Неделя гуманитарных наук вторая 

половина 

месяца 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

предметам 

гуманитарно

го цикла 

Развитие 

творческих 

способност

ей 

учащихся, 

привитие 

интереса к 

предметам, 

расширени

е кругозора 

учащихся 

зам. 

директора по 

УР; 

учителя-

предметники 

5 Педсовет «Аукцион 

педагогических идей» 

(методические приёмы ТРКМЧП) 

 

24 Самообразов

ание 

педагогов 

Консульт

ации по 

организац

ии и 

проведен

ию 

современ

ного 

урока.  

учителя-

предметники 

 

6 Открытые уроки по ПДО в течение 

месяца 

Самообразов

ание 

педагогов 

Апробаци

я новой 

технологи

и 

учителя-

предметники 

7 Всероссийская игра-конкурс по 17-19 Внеурочная Развитие зам. 
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истории деятельност

ь по 

предмету 

творчески

х 

способно

стей 

учащихся

, 

привитие 

интереса 

к 

предмету 

директора по 

УР; 

учителя-

предметники 

9 Квалификационные испытания 

педагогов, аттестующихся на 

высший УПД 

 Аттестация 

педагогов 

Защита 

УПД 

 

10 Заседание муниципальной 

экспертной комиссии (на 

соответствие) 

 Аттестация 

педагогов 

Защита 

УПД 

 

11 Работа с кафедрами по 

составлению мониторинга 

предметных и ключевых 

компетенций 

в течение 

месяца 

Мониторинг 

учебной 

деятельност

и 

Разработка 

методическ

их 

материалов

; 

 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

кафедр 

учителя-

предметники 

Март 

1 Методсовет  № 4: 

1) Анализ итогов научной 

деятельности учащихся (участие 

в олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

различных интеллектуальных 

конкурсах; 

2) Самообразование педагогов  

первая 

неделя 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

предметам,  

 

Самообразов

ание 

педагогов 

Подведени

е итогов 

научной 

деятельнос

ти 

учащихся, 

Практическ

ий выход 

работы по 

теме 

самообразо

вания 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

кафедр 

2 Педчтения по 

графику 

УО 

Распростран

ение опыта 

педагогов 

Распростра

нение 

опыта 

педагогов 

Комиссия УО 

3 День открытых дверей «Уроки 

здоровья» 

третья 

неделя 

Работа с 

родителями 

Пропаганд

а ЗОЖ 

зам. 

директора по 

УР; 

учителя-

предметники 

5 II тур олимпиады СВФУ по 

графику 

СВФУ 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

предметам 

Развитие 

творческих 

способност

ей 

учащихся, 

привитие 

интереса к 

предметам 

зам. 

директора по 

УР; 

учителя-

предметники 
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6 Всероссийская игра-конкурс по 

математике «Кенгуру» 

 15 Внеурочная 

деятельност

ь по 

предметам 

Развитие 

творческих 

способност

ей 

учащихся, 

привитие 

интереса к 

предметам 

зам. 

директора по 

УР; 

учителя-

предметники 

7 Работа с кафедрами по 

составлению мониторинга 

предметных и ключевых 

компетенций 

в течение 

месяца 

Мониторинг 

учебной 

деятельност

и 

Разработка 

методическ

их 

материалов

; 

 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

кафедр 

учителя-

предметники 

Апрель 

1 Мониторинг здоровьесберегающих 

компетенций: диагностический срез  

№ 2 

последняя 

неделя  

 Анализ 

проведённо

го среза № 

1, 

накопление 

банка 

диагностич

еских 

материалов 

зам. 

директора по 

УР; 

кафедры 

2 Неделя естественно-

математического профиля 

вторая-

третья 

недели 

 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

предмету 

Развитие 

творческих 

способност

ей 

учащихся, 

привитие 

интереса к 

предметам 

учителя-

предметники 

3 Всероссийская игра-конкурс 

«Человек и природа» 

19 Внеурочная 

деятельност

ь по 

предметам 

Развитие 

творческих 

способност

ей 

учащихся, 

привитие 

интереса к 

предметам 

зам. 

директора по 

УР; 

учителя-

предметники 

8 Работа с кафедрами по 

составлению мониторинга 

предметных и ключевых 

компетенций 

в течение 

месяца 

Мониторинг 

учебной 

деятельност

и 

Разработка 

методическ

их 

материалов

; 

 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

кафедр 

учителя-

предметники 

Май 

1 Уточнение списка педагогов, 

аттестующихся в 2019-2020 

учебном году 

последняя 

неделя 

Аттестация 

педагогичес

ких 

работников 

Собрать 

заявления 

зам. 

директора по 

УР; 
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2 Методсовет № 5:  

1) Подготовка к ГИА и ЕГЭ; 

2) Экспертиза и анализ 

экзаменационных 

материалов переводных 

классов; 

3) Аттестация 2016 – 2017; 

4) Мониторинг 

здоровьесберегающих 

компетенций (срез № 2); 

5) Работа кабинетов (анализ 

работы, оценка); 

6) Мониторинг предметных и 

ключевых компетенций 

учащихся; 

первая 

неделя 

Экспертиза 

и 

корректиров

ка 

экзаменацио

нных 

материалов; 

Аттестация 

педагогов, 

Здоровьесбе

регающая 

деятельност

ь 

 

Проанализ

ировать 

итоги 

мониторин

га 

здоровьесб

ерегающих 

компетенц

ий, собрать 

банк 

диагностич

еских 

материалов 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

кафедр 

3 Мониторинг предметных и 

ключевых компетенций 

третья 

неделя 

Мониторинг 

учебной 

деятельност

и 

Проверка 

сформиров

анности 

предметны

х и 

ключевых 

компетенц

ий 

учащихся, 

апробация 

мониторин

га, его 

коррекция 

 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

кафедр 

учителя-

предметники 

4 Совещание педколлектива  - 

самообразовательная работа летом 

31 Все 

направления 

Повышени

е проф. 

Компетент

ности 

учителей 

зам. 

директора по 

УР; 

 

Июнь 

1 Методсовет № 6: 

1) Итоги методической работы 

гимназии за 2016 – 2017 год; 

2) Отчёт руководителей кафедр 

о проделанной работе; 

3) Определение ведущих тем и 

задач на  2017 – 2018 

учебный год; 

4) Итоги мониторинга 

предметных и ключевых 

компетенций. 

первая 

неделя 

Все 

направления 

Подведени

е итогов 

работы за 

год, 

Определен

ие целей и 

задач на 

следующий 

год, 

 

зам. 

директора по 

УР; 

руководители 

кафедр 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и учителями школы. Разработан 

перспективный план работы психолого-педагогической службы, включающий мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению.  

Целью деятельности психолого-педагогической службы является – создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы.  

Задачи:  

1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

3. обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; - формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - дифференциация и индивидуализация обучения; - мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

 - профилактика;  

- диагностика; 

 - консультирование;  

- развивающая работа;  

- просвещение; 

 - экспертиза.  

 

 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями:  

 

      Информационно-просветительская функция сопровождения состоит в широком 

оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения в соответствии с 

требованиями ФГОС. В первую очередь это касается учителей, администрацию школы и 

родителей обучающихся, принимающих участие в программе психолого-педагогического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою 

очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

 

    Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов образовательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 
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функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его 

профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы.  

    Диагностическая функция сопровождения представлена системной деятельностью 

педагога-психолога и учителей, где личность ребенка изучается с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка и формирование устойчивости 

мотивации познания с учетом развития универсальных учебных действий, оказания 

психолого-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении и их родителям. 

    Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-

психолога, другие педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические 

работники используют в практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а 

педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как 

правило, после уроков.  

 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения в соответствии с ФГОС: 

 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, 

которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения 

ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога. 

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

школьников. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, администрации и др.; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения 

проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  
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 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 

1. Сопровождение обучающихся: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне школы. 

2. Сопровождение педагогов, реализующих стандарты ФГОС. 

3. Сопровождение родителей детей, обучающихся по новым стандартам. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения в ходе реализации 

ФГОС: 

 

Сопровождение обучающихся: 

 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 Выявление и поддержка одаренных детей; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 Организация учебно-воспитательного процесса на основе выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка и формирование 

устойчивой мотивации познания; 

 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 Оказание консультативной помощи; 

 Информационно-просветительская работа по организации детьми индивидуальной 

траектории развития, укреплению психического и физического здоровья, умению 

организовывать свое время. 

Сопровождение педагогов, реализующих стандарты ФГОС: 

 

Оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим требования новых 

ФГОС; 

 Формирование умения мотивировать себя к принятию и включению в реализацию 

происходящих изменений в связи с изменившимися требованиями в соответствии с 

новыми ФГОС; 

 Формирование коммуникативных и регулятивных компетенций, навыков разрешения 

конфликтов; 

 Развитие психического здоровья и формирование психологической устойчивости у 

участников образовательного пространства. Профилактика эмоционального выгорания; 

 Оказание консультативной помощи; 

 Информационно-просветительская работа по организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС, укреплению психического и 

физического здоровья педагогов.  

Сопровождение родителей детей, обучающихся по новым стандартам: 
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 Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 Оказание консультативной помощи; 

 Информационно-просветительская работа по оказанию помощи собственному ребенку 

в организации индивидуальной траектории развития, укреплению психического и 

физического здоровья. 

Формы психолого-педагогического сопровождения можно распределить в следующие 

блоки: 
 

 консультационно-информационно-просветительский; 

 диагностический; 

 коррекционно-развивающий; 

 профилактический. 

Формы психолого-педагогического сопровождения 
 

Консультационно-информационно-просветительский блок 

           Консультационно-информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса в ходе реализации ФГОС для каждого ученика, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися, их родителями, педагогическими работниками. 

 

          Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новому поведению. 

 

          Просвещение и информирование (психологическое) всех участников образовательного 

процесса – формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития 

и самоопределения. 

Работа с обучающимися: 

 

 Индивидуальное и групповое консультирование школьников по вопросам обучения, 

воспитания и психологического развития; 

 Индивидуальное и групповое просвещение школьников по укреплению психического и 

физического здоровья, умению организовывать свое время; 

 Проведение занятий по развитию способностей, мотивации, уверенного поведения, 

логического мышления, самооценки, формированию способности к самопознанию и 

самоопределению, умению учиться, овладению способами развития универсальных 

учебных действий 

Работа с педагогами: 
 

 Лекции психологов, врачей, других специалистов; 

 Доклады педагогов, реализующих ФГОС; 

 Дискуссии, беседы; 

 Анализ педагогических ситуаций, связанных с реализацией новых стандартов; 

 Семинары-практикумы; 
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 Помощь в организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Примерные темы: 

 

 Конфликты и пути выхода конфликтов; 

 Индивидуальные различия детей; 

 Особенности возраста ребенка; 

 Регулятивные компетенции ребенка (самоконтроль, самоорганизация, произвольность); 

 Коммуникативные компетенции ребенка (навыки общения, умение слушать, навыки 

сотрудничества, навыки разрешения конфликтов, навыки совместной деятельности, 

толерантность); 

 Когнитивные компетенции учащихся (умение учиться); 

 Работа с детьми с индивидуальными психологическими особенностями (тревожность, 

агрессивность, СДВГ). 

Работа с родителями: 
 

 Консультирование и просвещение родителей по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей;  

 Ознакомление с основными положениями ФГОС (размещение информации на 

школьном сайте, подготовка информационных стенедов); 

 Выступление на родительских собраниях. 

Примерные темы: 

 

 Индивидуальные различия детей; 

 Особенности возраста ребенка; 

 Регулятивные компетенции ребенка (самоконтроль, самоорганизация, произвольность); 

 Коммуникативные компетенции ребенка (навыки общения, умение слушать, навыки 

сотрудничества, навыки разрешения конфликтов, навыки совместной деятельности, 

толерантность); 

 Когнитивные компетенции учащихся (умение учиться); 

 Воспитание и развитие детей с индивидуальными психологическими особенностями. 

Работа с администрацией: 

 

 Участие педагога-психолога в разработке образовательной программы 

образовательного учреждения; 

 Пропаганда основных положений ФГОС: деятельностный подход, метапредметные 

УУД (выступление на педсовете); 

 Развитие материально-технической базы рабочего места педагога-психолога 

(оборудование, дидактические материалы, компьютерные диагностические 

программы). 

Диагностический блок 
 

Диагностика индивидуальная и групповая – выявлениенаиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, влияющих на процесс 

обучения. 
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Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий детей – необходимый компонент 

новых ФГОС. Составление индивидуального образовательного маршрута – комплексная 

работа специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 

развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация 

условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

 

Основные этапы построения индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 

 

 Первичный мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 На основе психолого-педагогической диагностики построение индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка в соответсствии с требованиями ФГОС; 

 Определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении; 

 Выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения; 

 Регулятивный мониторинг уровня сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся. Отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающегося и динамики его психологического развития в процессе школьного 

обучения. 

Коррекционно-развивающий блок 

 

           Программа коррекционно-развивающей работы в соответствии с требованиями ФГОС 

направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, а также 

на развитие универсальных учебных действий, формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

 

         Программа коррекционно-развивающей работы с детьми направлена на создание 

условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей с 

особыми образовательными потребностями и рказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы, развитие УУД. 

 

 

Задачи педагога-психолога в рамках реализации программы: 

 Выявить особые образовательные потребности детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 Определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 Осуществить индивидуально-ориентированную или групповую психолого-

педагогическую помощь детям с особыми образовательными потребностями с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Организация работы: 
 

 Индивидуальная; 
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 Групповая; 

 Подгрупповая. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Развивать универсальные учебные действия, формировать потребность в новом знании, 

возможность его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

2. Формировать устойчивую мотивацию познания у обучающихся и педагогов. 

3. Корректно определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Оказывать консультативную и методическую помощь педагогам и родителям 

(законным представителям) детей по проблемам психологии обучения и развития 

ребенка. 

Профилактический блок 

 

         Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

 

Направления работы в профилактическом блоке: 

 

Мероприятия по профилактике школьной перегрузки и адаптации детей к школе: 

 Анкетирование участников образовательного процесса; 

 Составление индивидуальных маршрутов; 

 Рекомендации педагогам. 

 Профилактика социально-негативных привычек. 

 Укрепление психического и физического здоровья детей. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учрежденияв соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — 

от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; (в гимназии 30%) 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; (у нас на сегодняшний день 70%). 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др1. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

                                                

1 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 



125 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценкаматериально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по 

следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

необходимо 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

необходимо 

 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

необходимо 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 1 

Необходимо / имеется в 

наличии 

                                                

1 Основанием являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого Постановлением 
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1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: … 

имеется в наличии (но не 

в полном объеме) 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету ... 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: ... 

имеется в наличии 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета; 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: … 

имеется в наличии (но не 

в полном объеме) 

имеется в наличии (но не 

в полном объеме) 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: ... 

имеется в наличии (но не 

в полном объеме) 

1.2.6. Оборудование (мебель): ... имеется в наличии (но не 

в полном объеме) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты: … 

Необходимо 

2.2. Документация ОУ: ... Необходимо 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: ... 

Необходимо 

 2.4. Базы данных: ... Необходимо 

2.5. Материально-техническое 

оснащение: ... 

Необходимо 

3. Компоненты 

оснащения кабинетов, 

мастерских, студий (для 

занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством) 

Материально-техническое оснащение: 

... 

Необходимо 

4.Компоненты 

оснащения лекционной 

аудитории 

Материально-техническое оснащение: 

... 

Необходимо 

5.Компоненты 

оснащения 

лингафонного кабинета 

Материально-техническое оснащение: 

... 

Необходимо 

6.Компоненты 

оснащения 

информационно-

библиотечного центра 

Материально-техническое оснащение: 

... 

Необходимо 

 

 

7. Компоненты 

оснащенияспортивных 

Материально-техническое оснащение: 

... 

Необходимо 

 

                                                                                                                                                              

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277; Перечень учебного 

оборудования (Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений» от 01.04.2005 г. № 03-417); Перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов; Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами ОУ, разработанными с учётом особенностей ООП 

образовательного учреждения. 
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комплексов, залов,  

спортивных площадок, 

оснащённые игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём; 

 

8. Компоненты 

оснащения актового и 

хореографического зала 

Материально-техническое оснащение: 

... 

Необходимо 

 

 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта МБОУ «Мукучинская гимназия» 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства 

 

Имеющееся 

в наличии 

Необходимо

е количество 

средств 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства    

Мультимедийный проектор и экран  8 0  

принтер монохромный;  6 6  

принтер цветной;  2 2  

фотопринтер; 1 1  

цифровой фотоаппарат;  1 1  

цифровая видеокамера;  1 1  

графический планшет 0 3  

сканер; 4 4  

микрофон;  1 1  

музыкальная клавиатура;  0 1  

оборудование компьютерной сети 1 0  
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конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью; 

6 0  

цифровые датчики с интерфейсом; 0 8  

устройство глобального позиционирования; 0 1  

цифровой микроскоп; 0 10  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

3 5  

II Программные инструменты    

операционные системы и служебные 

инструменты;  

15 0  

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках;  

0 6  

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков;  

7 0  

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

15 0  

инструмент планирования деятельности;  0 0  

графический редактор для обработки растровых 

изображений;  

15 0  

графический редактор для обработки векторных 

изображений;  

3 0  

музыкальный редактор;  1 0  

редактор подготовки презентаций; 15 0  

 редактор видео; редактор звука;  15 0  

ГИС;  0 1  

редактор представления временной информации 

(линия времени);  

0   

редактор генеалогических деревьев;  0 0  

цифровой биологический определитель;  0 1  

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

0 3  

среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; 

0 1  

 среда для интернет-публикаций; 0 1  

 редактор интернет-сайтов; 1 0  

 редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

0 1  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

-   

разработка планов, дорожных карт;  0   

заключение договоров;  0   

подготовка распорядительных документов 

учредителя;  

0   

подготовка локальных актов образовательного 

учреждения;  

0   

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого, 

работника). 

0   

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
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размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта);  

0 1  

результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся;  

0 1  

творческие работы учителей и обучающихся;  0 1  

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления;  

0 1  

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

0 1  

V Компоненты на бумажных носителях:    

учебники (органайзеры);  0 105  

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 0 105  

VI Компоненты на CD и DVD:    

электронные приложения к учебникам; 25 (хим); 15 

(англ); 10 

(лит-ра); 15 

(рус) 

40(хим);  

(англ); 

 

 электронные наглядные пособия; 38  

(география) 

  

 электронные тренажёры;  2 (русс)   

электронные практикумы. 3 (физ)    

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
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управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD:электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся, прежде 

всего, общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладаёт способностью защищать свои права и 

интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть 

и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 
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Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении 

и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей 

стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и 

общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 
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Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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